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Международный Конгресс
«КOST-2015» по химии
гетероциклических соединений,
МГУ имени М.В. Ломоносова
Москва, Россия

Первый циркуляр и приглашение
Приглашаем Вас принять участие в Международном Конгрессе «КOST-2015» по химии
гетероциклических соединений, который состоится с 18 по 23 октября 2015 г. в МГУ
имени М.В.Ломоносова, г. Москва.
Российская школа химиков-гетероциклистов была и остается одной из ведущих в мире.
Среди биологически активных соединений природного и синтетического
происхождения свыше 60% составляют гетероциклические соединения.
Ярким представителем российской школы был Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, доктор химических наук, профессор Московского государственного
университета им. М.В.Ломоносова Алексей Николаевич Кост, имя которого широко
известно во всем мире. Этого обаятельного светлого человека помнят его ученики,
друзья, почитатели. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения А.Н. Коста.
Можно без преувеличения сказать, что созданная Алексеем Николаевичем школа живет
и поныне. Об этом свидетельствуют регулярно организуемые «Костовские чтения»,
которые собирают огромную аудиторию химиков-гетероциклистов. Начатые в середине
90-х эти научные мероприятия переросли в регулярно проводимые (раз в пять лет)
международные конференции высокого уровня. Эти конференции имеют особый статус
и, являясь ведущими научными мероприятиями в России по химии гетероциклических
соединений, подводят итоги в этой области за прошедшие пять лет.
На Конгрессе будут представлены доклады по направлениям: фундаментальные
вопросы химии гетероциклических соединений; новые синтетические методы в химии
гетероциклических соединений; современные каталитические методы синтеза
гетероциклических соединений; стереохимические аспекты химии гетероциклических
соединений; перегруппировки и трансформации гетероциклических соединений;
применение гетероциклов в медицине и сельском хозяйстве; гетероциклические
катализаторы и материалы; sustainable synthesis of heterocycles from biomass and natural
feedstock; физико-химические методы исследования структуры и свойств
гетероциклических соединений.
В программе Конгресса предусмотрены следующие доклады: пленарные (40 мин),
приглашенные (30 мин), ключевые (25 мин), устные (15 мин), сообщения молодых
ученых (10 мин), стендовая сессия. Рабочие языки Конгресса – английский (пленарные и
приглашенные доклады), остальные по выбору английский или русский.

Организационный комитет
Сопредседатели оргкомитета
академик В.В. Лунин
проф. В.Г. Ненайденко
Зам. председателя оргкомитета
проф. С.З. Вацадзе
проф. М.А. Юровская
Члены оргкомитета
Член-корр., проф. В.П. Ананников
проф.. Е.В. Бабаев
проф. Е.К. Белоглазкина
проф. Н.В. Зык
проф. А.Т. Лебедев
д.х.н. А.Г. Мажуга
д.х.н. М.С. Нечаев

Национальный научный комитет
Абакумов Г.А. (Нижний Новгород)
Белецкая И.П. (Москва)
Бубнов Ю.Н. (Москва)
Егоров М.П. (Москва)
Зефиров Н.С. (Москва)
Минкин В.И. (Ростов-на Дону)
Музафаров А.М. (Москва)
Нефедов О.М. (Москва)
Пармон В.Н. (Новосибирск)
Трофимов Б.А. (Иркутск)
Тартаковский В.А. (Москва)
Синяшин О.Г. (Казань)
Чарушин В.Н. (Екатеринбург)
Чупахин О.Н. (Екатеринбург)
Юнусов М.С. (Уфа)

Информационная
поддержка
Конгресса
осуществляется
следующими
периодическими изданиями: Химия гетероциклических соединений; Известия АН, серия
химическая; Журнал органической химии; Успехи химии; Mendeleev Communications;
Molecules.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Конгресса (www.kost2015.ru) с 01
марта по 30 мая, и не позднее 30 мая 2015 г. – представить тезисы докладов, используя
Личный кабинет.
Регистрационный взнос
Полный взнос
Студенты/аспиранты
Сопровождающие лица
Коммерческие участники

до 15 июля 2015 г.
6000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
12000 руб.

после 15 июля 2015 г.
8000 руб.
4000 руб.
4000 руб.
15000 руб.

Для студентов и аспирантов предусмотрено бюджетное размещение в гостиницах
Главного Здания МГУ.
Подробная информация о Конгрессе размещена на сайте www.kost2015.ru
Организационный комитет
Кафедра органической химии
химического факультета МГУ
Тел. +7(495) 939-53-76
+7 (495) 939-22-76
факс +7(495) 932-22-88
e-mail: 2015kost@gmail.com

Координационный комитет
Профессиональный конгресс
организатор
Тел. +7(495) 234-65-55 доб. 225
факс +7(495) 234-65-56
e-mail: kost2015@unifest.ru

