
Уважаемые коллеги! 

Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

проводит 

 

XXXII Российскую молодёжную научную 

конференцию с международным участием 

«Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии», посвященную 

110-летию со дня рождения 

профессора А.А. Тагер 

 

Конференция состоится в г. Екатеринбурге 

в Институте естественных наук и математики 

Уральского федерального университета 

19-22 апреля 2022 года. Конференция состоится 

в смешанном формате. 
 

Тематика конференции (научные секции) 

• Технология и электрохимия неорганических 

материалов 

• Термодинамика и структура неорганических 

систем 

• Аналитическая химия и химия окружающей 

среды 

• Органическая химия 

• Физико-химия полимерных и коллоидных 

систем 

Основные даты конференции 

10 января 2022 года – начало онлайн 

регистрации и приема тезисов докладов 

20 марта – окончание приема тезисов докладов 

10 апреля – окончание приема оргвзноса 

19 апреля – регистрация участников, открытие 

конференции и пленарные доклады 

20 апреля – секционные заседания (устные 

доклады) 

21 апреля – секционные заседания (стендовые 

доклады) 

22 апреля – закрытие конференции 

Общая информация 
 

Для участия в работе конференции 

необходимо пройти онлайн регистрацию (не 

позднее 20 марта 2022) по адресу:  

https://insma.urfu.ru/science/conf/ruten 
и отправить тезисы доклада на e-mail 

конференции: ConferenceUSU@yandex.ru 

Тезисы следует оформлять в соответствие с 

установленной формой, которая загружается с 

сайта конференции. Рабочими языками 

конференции являются русский и английский. 

Оргкомитет проводит экспертизу тезисов 

докладов и оставляет за собой право отбора 

докладов в программу конференции. После 

включения докладов в программу конференции 

необходимо оплатить организационный взнос в 

размере 900 рублей. Тезисы докладов участников, 

не оплативших оргвзнос, публиковаться не будут. 

Информация с реквизитами для оплаты оргвзноса 

будет предоставлена после экспертизы тезисов. 

По материалам конференции будет издан 

сборник тезисов докладов. По окончании 

конференции полная версия сборника тезисов 

будет размещена на сайте конференции. Лучшие 

доклады будут рекомендованы для издания в виде 

статей в специальном выпуске журнала Chimica 

Techno Acta: 
https://journals.urfu.ru/index.php/chimtech/index, 
входящем в международную базу данных Scopus 

 

КОНТАКТЫ В ОРГКОМИТЕТЕ 

Адрес: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

51, Уральский федеральный университет, 

Институт естественных наук и математики, 

кафедра физической и неорганической химии, 

тел.: (343) 251-79-27 

Председатель оргкомитета д.х.н., профессор 

Черепанов Владимир Александрович 

Отв. секретарь к.х.н. Волкова Надежда Евгеньевна 

 

E-mail: ConferenceUSU@yandex.ru 

 
 

 

XXXII РОССИЙСКАЯ 

МОЛОДЁЖНАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ХИМИИ 
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19-22 апреля 2022 года 

г. Екатеринбург 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе конференции! 

https://journals.urfu.ru/index.php/chimtech/index

