Регистрация участников
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться не позднее 25
марта 2019 года на сайте https://www.conf.isuct.ru/porph2019/application
Материалы конференции
Материалы конференции будут изданы отдельным сборником. Тезисы докладов необходимо загрузить при регистрации не позднее 25 марта 2019 года или
прислать по электронному адресу: bubnalla@yandex.ru. Лучшие доклады будут
рекомендованы к опубликованию в журналах «Макрогетероциклы» и «Российский
химический журнал».
Оформление тезисов
Тезисы доклада объемом 1 страница представляются на русском или английском языках согласно шаблону
Тезисы без оплаты оргвзноса не будут опубликованы в сборнике конференции.
Организационный взнос
Оргвзнос участников конференции составляет 4800 рублей и включает издание материалов конференции, портфель участника конференции, кофе-брейки,
участие в фуршете и другие организационные расходы.
Реквизиты для оплаты оргвзноса указаны на сайте конференции: www.conf.isuct.ru/porph2019/org
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XIII Международная конференция
«Синтез и применение порфиринов и их аналогов» (ICPC-13)
(к 90-летию со дня рождения Бориса Дмитриевича Берёзина,
выдающегося ученого, основателя ивановской школы по химии порфиринов)

Просьба оплатить оргвзнос до 25 апреля 2019 года.
Культурная программа
Предполагается организация экскурсии по г. Костроме, проведение вечера
встречи и банкета.

Тренажёрный зал

Детские площадки

Корт (35м х 17м)

Волейбол на песке

Настольный теннис

Прокат (Спортивный и туристический инвентарь: велосипеды, самокат,
палки для скандинавской ходьбы, мячи, теннисные ракетки, шашки, шахматы, лото, домино, бадминтон, удочки, интерактивные игры, мангал).

В стоимость проживания входит ежедневное посещение бассейна.
Адрес оргкомитета
153000, г. Иваново, Шереметевский пр., д.7
Ивановский государственный химико-технологический университет
тел. +7-961-119-51-52 к.х.н. Малясова Алена Сергеевна
тел. +7(4932)41-66-93 к.х.н. Агеева Татьяна Арсеньевна

24 – 27 июня 2019 г.
г. ИВАНОВО
www.conf.isuct.ru/porph2019

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XIII Международной конференции «Синтез и применение порфиринов и их аналогов» (ICPC-13) с
Молодежной научной школой.
Конференция состоится с 24 по 27 июня 2019 года в санатории «Серебряный плес» Костромской области, расположенном в живописном месте,
на берегу р. Волги, в 25 км от г. Костромы.
История конференции
Конференция является очередной в цикле традиционно проводимых
научных конференций, посвященных исследованиям в области порфиринов
и родственных соединений. География мест проведения конференции весьма широка: Душанбе (1977), Иваново (1979, 1988, 2009), Самарканд (1982,
1991), Ереван (1984), Минск (1998), Санкт-Петербург (1995), Суздаль (2003),
Одесса (2011), Иваново (2016).

Оргкомитет конференции
Председатель: чл.-корр. РАН Койфман О.И. (Иваново)
Члены оргкомитета:
академик РАН Белецкая И.П. (Москва)
академик РАН Цивадзе А.Ю. (Москва)
чл.-корр. РАН Горбунова Ю.Г. (Москва)
д.т.н., директор «НИИПМ» Голубев А.Е. (Пермь)
д.х.н., проф. Киселев М.Г. (Иваново)
д.б.н., проф. Красновский А.А. (Москва)
д.х.н., проф. Миронов А.Ф. (Москва)
д.х.н., проф. Пономарев Г.В. (Москва)

Члены международного оргкомитета:
д.х.н., проф. Верле Д. (Dieter Woehrle, Бремен, Германия)
д.х.н., проф. Зенкевич Э.И. (Минск, Белоруссия)
д.х.н., проф. Кобаяши Н. (Nagao Kobayashi, Сендай, Япония)
д.х.н., проф. Куртикян Т.С. (Ереван, Армения)
д.х.н., проф. Торрес Т. (Tomas Torres, Мадрид, Испания)
Цели и задачи
Целью конференции является предоставление возможности ученым, д.х.н., проф. Эрколани К. (Claudio Ercolani, Рим, Италия)
работающим в области химии тетрапиррольных соединений, обсудить по- д.х.н., проф. Дж. Сесслер (Sessler Jonathan, Остин, США)
следние достижения в области фундаментальных и прикладных исследование порфиринов, металлопорфиринов и их аналогов: синтез и различные
Программный комитет
области их применения.
Председатель: д.х.н., проф. Березин Д.Б. (Иваново)
Рабочие языки конференции – русский и английский.
к.х.н., доц. Агеева Т.А.
д.х.н., проф. Голубчиков О.А.
д.х.н., проф. Грин М.А.
Научная программа
Научные сессии конференции будут проводиться в конференц-зале
д.х.н., проф. Исляйкин М.К.
санатория «Серебряный плес» (Костромская область, Костромской район, д.
д.х.н., проф. Мамардашвили Н.Ж.
Кузьминка).
д.х.н., проф. Стужин П.А.
На конференции планируются 30-ти, 20-ти и 10-ти минутные доклады, а также
д.х.н., проф. Сырбу С.А.
стендовая сессия. Стендовый доклад предоставляется вертикально на листах
д.х.н., проф. Томилова Л.Г.
формата А1.
Ученый секретарь: к.х.н. Малясова А.С.
Размещение гостей
Бронирование мест для участников конференции будет производитьОсновные даты
ся
в
режиме
on-line
на
сайте
конференции
25.03.2019 – окончание регистрации и приема тезисов
http://www.conf.isuct.ru/porph2019/ples.
23-24.06.2019 – заезд участников конференции
С условиями и стоимостью проживания в туристическом комплексе
24-27.06.2019 – работа конференции
можно познакомиться на сайте санатория «Серебряный плес»
27-28.06.2019– отъезд участников конференции
http://серебряныйплес.рф/

