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ТУАПСЕ 
 



 

ОРГКОМИТЕТ 

V Международной конференции по физической химии 

краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов 
 

 

 

 

 

сообщает, что проведение конференции 

планируется с 15 по 19 сентября 2014 года  

в пансионате «Автотранспортник России»,  

пос. Агой, Туапсинского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика конференции охватывает актуальные проблемы и 

передовые направления синтеза, изучения свойств и 

супрамолекулярной сборки важнейших классов 

макроциклических соединений  краун-эфиров, порфиринов и 

фталоцианинов. Эти соединения служат основными 

элементами самых разнообразных систем молекулярного 

распознавания и по праву считаются представителями 

будущего как в супрамолекулярной химии, так и в 

современных технологиях, использующихся для создания 

устройств молекулярной электроники, наноразмерных 

молекулярных машин, сенсоров и др.  



  

 

 

Организационный комитет 
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академик РАН И. И. Моисеев (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва) 
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к.х.н. О.А. Райтман (ИФХЭ РАН, Москва) 

к.х.н. Ф.А. Колоколов (КубГУ, Краснодар) 
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ПРОГРАММА 
V-й Международной конференции по физической химии краун-соединений, порфиринов 

и фталоцианинов 

 

 

Научная программа конференции включает пленарные (45 минут), лекционные (30 минут), 

устные (20 минут) и стендовые сообщения по нижеперечисленным темам. Планируется 

проведение круглых столов и развернутых дискуссий. 

 

Формат стендовых докладов А-1 или А-0. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Методы синтеза краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов и дизайн молекулярных 

металлосодержащих материалов. 

2. Строение, химические и физико-химические свойства краун-соединений, порфиринов и 

фталоцианинов в растворах и на межфазных границах. 

3.  Молекулярное распознавание и химия «хозяин-гость» с участием краун-соединений, 

порфиринов и фталоцианинов.  

4.  Перенос заряда, фотохимия, фотоэлектрохимия и электрохимия краун-соединений, 

порфиринов и фталоцианинов.  

5.  Прикладные аспекты химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов. 

Фотодинамическая терапия и другие применения. 

6. Сенсоры на основе краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов.  

7. Перспективные материалы на основе макроциклических соединений. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

 

Макроциклические соединения  

на поверхности раздела 2014 
 

 

 

 

В рамках конференции будет проведена Международная молодежная школа 

"Макроциклические соединения на поверхности раздела 2014", на которой с 

устными докладами выступят молодые ученые. Основной упор в программе 

школы в 2014 году планируется сделать на обсуждении: 
 

 Принципов дизайна супрамолекулярных архитектур и их самосборки на 

поверхности раздела  

 Современных методов исследования структуры и свойств 

макроциклических соединений 

 Прикладных аспектов химии краун-соединений, порфиринов и 

фталоцианинов 

 Новых подходов к формированию функциональных устройств на 

поверхности  

В ходе работы Школы планируется проведение Конкурса молодых ученых (жюри 

Конкурса состоит из 15 докторов наук по различным специальностям и 

направлениям). Лучшие доклады будут отмечены почетными грамотами и 

ценными призами. 

Участие в Международной школе-конференции позволит молодым ученым, 

прежде всего нашей страны, ознакомиться с передовыми достижениями ведущих 

ученых в этой области и тем самым повысить свой научный уровень. 
 

 

 



 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 
В этом году планируется дифференцировать ОРГВЗНОС на несколько категорий:  

- участие без предварительной оплаты проживания, (базовая часть) 

- участие с предварительной оплатой проживания,  

- заочное участие. 

 

Ориентировочный размер базовой части организационного взноса без предварительной 

оплаты проживания составляет: 

Регулярное участие - 2000 рублей; 

Аспиранты - 1000 рублей; 

Студенты от оплаты базовой части ОРГВЗНОСА освобождаются. Аспирантские и 

студенческие льготы должны быть подтверждены документально. Базовая часть 

ОРГВЗНОСА включает: комплект участника конференции (сборник тезисов докладов, 

блокнот, ручка и т.п.), участие в товарищеском ужине и заключительном банкете, а также во 

всех конференционных мероприятиях. Во время перерывов между заседаниями будут 

предложены кофе и чай. Оплата ОРГВЗНОСА за участие без предварительной оплаты 

проживания может быть осуществлена как по безналичному расчету с 1 февраля по 15 июня 

2014 года по Договору, шаблон которого будет размещен на сайте, так и за наличный расчет 

по прибытии на место проведения конференции. 

 

Ориентировочный размер организационного взноса с предварительной оплатой 

проживания (5 суток с 14 по 19 сентября 2014г) (базовая часть плюс оплата проживания) 

составляет: 

Регулярное участие – 14 500 рублей; 

Аспиранты – 13 500 рублей; 

Студенты – 12 500 рублей. 

Такой ОРГВЗНОС помимо вышеперечисленных услуг базовой части включает оплату 

проживания. Прием оргвзноса с предварительной оплатой проживания будет 

осуществляться только по безналичному расчету в сроки с 1 февраля по 15 июня 2014  года. 

 

Также возможно заочное участие в конференции (без личного присутствия на конференции). 

В этом случае оргвзнос составит 500 рублей. В эту сумму входит публикация тезисов и 

получение материалов конференции, включая программу и тезисы. 

 

При возникновении трудностей с оплатой оргвзноса обращаться непосредственно в 

Оргкомитет конференции.  



 

 

МЕСТО И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Пос. Агой Туапсинского района, пансионат «Автотранспортник России». 

Пансионат расположен на побережье Черного моря в 15 минутах езды на автобусе от гор. 

Туапсе. 

 

Заезд участников конференции – 14 сентября 2014 

Торжественное открытие конференции – 15 сентября 2014  

Церемония закрытия конференции – 19 сентября 2014 

 

Добраться до места проведения школы-конференции можно самолетом: 

до аэропортов, расположенных в гор. Краснодар, гор. Сочи,  

поездом: 

до ж/д вокзала гор. Туапсе 

далее  

рейсовым автобусом или другим автотранспортом до гор. Туапсе, пос. Агой Туапсинского 

района, пансионат «Автотранспортник России» 
 

В день заезда (14 сентября 2014) оргкомитет планирует организовать встречу участников 

конференции на ж/д станции Туапсе и в аэропорту г. Краснодар. 

 

 

 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

 

1 декабря 2013: начало регистрации и подачи тезисов. 

1 февраля 2014: начало приема оргвзносов. 

8 июня 2014: окончание регистрации. 

15 июня 2014: окончание приема оргвзносов, перечисляемых по б/н. 

30 июня 2014: окончание подачи тезисов. 

До 30 июня 2014 необходимо подтвердить свое участие в конференции (в противном 

случае будет невозможно забронировать места в пансионате). 

14 сентября 2014: день заезда участников конференции. 

15 сентября 2014:  открытие конференции. 

19 сентября 2014: закрытие конференции. 

 



 

 

 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Рабочие языки конференции – английский и русский. 

Иллюстративный материал для докладов и презентаций должен быть представлен на 

английском языке. 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Зал заседаний будет оборудован компьютерным мультимедийным проектором.  

Площадь для стендов составит 90 х 120 см. Рекомендуемая высота букв в заголовке не менее 

2 см (кегль 100), в тексте – не менее 0,5 см (кегль 20). 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 
Для опубликования тезисов Вашего сообщения в сборнике конференции Вам необходимо 
до 15 июня 2014 г. отправить тезисы докладов (не более 1 стр.) в электронном виде в 
редакционную коллегию по e-mail: porphtal2014@mail.ru 
Отбор тезисов будет проводиться в соответствии с результатами рецензирования. 

Рецензии авторам высылаться не будут  

 

 
Тезисы доклада должны быть предоставлены в формате MS Word 2003-2007 (DOC). Размер 
страницы – А4. Поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Тексты и 
рисунки должны быть черно-белыми. Объем тезисов не должен превышать 1 Мб. 

Основной текст должен быть набран шрифтом Times New Roman размером 14 пт. 

Межстрочный интервал – одинарный. Подписи к рисункам – размером 12 пт. Рисунки 

размером не более 5x6 см должны быть вставлены в таблицу с прозрачной границей, которая 

включена непосредственно в текст.  

 

Пример оформления тезисов см. в конце циркуляра. 

 

Материалы, содержание которых не будет представлено на конференции в форме 

устного или стендового докладов, а также поступившие в Оргкомитет с опозданием 

или с существенными отступлениями от требований к оформлению и тематике 

конференции, публиковаться не будут.. 

mailto:porphtal2014@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

119071 Москва, Ленинский пр., 31, корп. 4 

E-mail: porphtal2014@mail.ru 

Официальный сайт конференции:  

http://phthalocyanine2014.ipce-interfaces.net 

Телефоны для справок: 

Москва: - (495) 955-4408, 955-4423 

Селектор София Львовна,  

Райтман Олег Аркадьевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phthalocyanine2014.ipce-interfaces.net/


 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

V-й Международной конференции по физической химии краун-соединений, порфиринов 

и фталоцианинов 

 

Фамилия____________________________________________________ 

Имя________________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________ 

Год рождения_______________________________________________ 

Ученая степень______________________________________________ 

Должность_________________________________________________ 

Организация_________________________________________________ 

Почтовый адрес_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Телефон___________________ Факс___________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

 

Форма оплаты ОРГВЗНОСА:__ (ненужное удалить)___ 

- без предварительной оплаты проживания, (базовая часть) 

- с предварительной оплатой проживания (б/н),  

- заочное участие  

Я планирую участвовать в работе конференции с 

обзорным/пленарным/устным/стендовым докладом/в качестве слушателя 
(ненужное удалить) 

Авторы и название доклада:____________________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Проживание: (ненужное удалить) 

Размещение в номере "Люкс" 

Размещение в одноместном номере  

Размещение в двухместном номере  
 



 

Правила оформления тезисов докладов  

 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НА 1 СТРАНИЦЕ В 

ФОРМАТЕ MS WORD 2003-2007 (*.doc). 

 

Названия файлов приводятся по фамилии автора (IvanovFF.doc) без лишних знаков 

препинания. Если тезисов более одного, то после инициалов ставится номер тезиса 

(IvanovFF2.doc) 

 

Размер листа 210 Х 297 мм (формат А4) 

Поля:  Верхнее – 20 мм 

  Нижнее – 20 мм 

  Левое – 30 мм 

Правое – 15 мм 

Шрифт Times New Roman, Кегль 14 пт. 

Подписи к рисункам, таблицы, сноски, литература выполняются шрифтом - 12 пт. 

Межстрочный интервал – одинарный 

Выравнивание основного текста – по ширине 

Размер рисунка: ширина не более 60 мм 

           высота не более 50 мм 

Рисунки должны быть вставлены в таблицу с прозрачной границей, которая включена 

непосредственно в текст тезисов. 

 

 

Начало тезисов:  

НАЗВАНИЕ – 14 ПТ, ПРОПИСНОЙ, ПОЛУЖИРНЫЙ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО 

ЦЕНТРУ 

Пробел 

Авторы – И.О. Фамилия, 14 пт, строчный, выравнивание по центру, фамилию докладчика 

подчеркнуть 

Пробел 

Название организации и адрес – 14 пт, строчный, курсив, выравнивание по центру 

Пробел 

Основной текст тезисов, выравнивание по ширине.  

Ссылки на гранты необходимо указать в сноске. 
 


