Для участия в конференции необходимо:
• До 1 февраля 2008 г. выслать в
организационный комитет предварительную
заявку, включающую следующие данные: ФИО,
уч. степень, место работы, должность, почтовый
адрес, e-mail, тел./факс; желательно также
указать тему и форму (устный, стендовый
доклад) планируемого сообщения.
На веб-сайте конференции
www.phytochemistry.narod.ru
размещена форма для онлайн регистрации.
• До 1 апреля 2008 г. предоставить в
организационный комитет тезисы сообщения.
• Регистрационный взнос:
Для участников – 1000 руб.
Для членов РХО им. Д.И.Менделеева – 500 руб.
Для молодых ученых – 300 руб.

E-mail: phytochemistry@narod.ru
info@chemi.komisc.ru
www.phytochemistry.narod.ru

Уфа, 22-26 сентября 2008 года

Окончательная программа конференции будет
сформирована организационным комитетом
после завершения приема заявок.

450054, Россия, Уфа, Проспект Октября, 71
Тел.: (347) 235-55-60
Факс: (347) 235-60-66

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Основные направления конференции:
• Структура, свойства и химическая
модификация растительных веществ
• Технология и биотехнология
растительных веществ
• Биологическая функция и физиологическая
активность растительных веществ

167982, Россия, Сыктывкар, ул.
Первомайская, 48
Институт химии Коми НЦ УрО РАН
Тел.: (8212) 218477, 219947
Факс: (8212) 218477

V ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА

Приглашаем Вас принять участие в работе
V Всероссийской конференции-школы
«Химия и технология растительных веществ»,
которая состоится 22-26 сентября 2008 года
в Уфе.

Координаты
организационного комитета
V Всероссийской конференции-школы
«Химия и технология растительных веществ»

Первое информационное сообщение

Уважаемые коллеги,
Дорогие друзья!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

ИСТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ

Фамилия ________________________________

В октябре 1994 года в Сыктывкаре состоялось
первое Всероссийское совещание «Лесохимия
и органический синтез», в рамках которого
специалисты из 20 научных и производственных организаций 12 городов России представили более 70 фундаментальных и прикладных работ. Инициатором и организатором
совещания выступил Отдел (Институт) химии
Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук.
Проведение совещаний в 1996 и 1998 гг.
способствовало
дальнейшему
развитию
форума, и в 2000 году в г. Сыктывкаре была
организована первая Всероссийская научная
конференция «Химия и технология растительных веществ».
В 2002 году II конференция проводилась в
Казани на базе Института органической и
физической
химии
им.
А.Е.Арбузова
Казанского научного центра РАН, в 2004 году
– III конференция-школа в Саратове на базе
Института биохимии и физиологии растений и
микроорганизмов РАН, в 2006 году – IV
конференция-школа в Сыктывкаре.

январь 2008 г.
рассылка первого информационного сообщения.
1 февраля 2008 г.
окончание приема предварительных заявок.
март 2008 г.
формирование программы конференции,
рассылка второго информационного сообщения.
1 апреля 2008 г.
окончание приема тезисов.
июнь-август 2008 г.
рассылка третьего информационного сообщения
(приглашения).
22-26 сентября 2008 г.
работа конференции.

Имя ____________________________________
Отчество________________________________
Ученая степень, звание ___________________
________________________________________
Должность ______________________________
Организация ____________________________
Адрес для переписки _____________________
_______________________________________
_______________________________________
Телефон _______________________________
Факс __________________________________
E-mail _________________________________
Предполагаемая тема доклада _____________
_______________________________________
_______________________________________

□ устный □ стендовый
Отправить в оргкомитет конференции по адресу:
167982, Россия, Сыктывкар, ул. Первомайская,
48. Институт химии Коми НЦ УрО РАН.

22-26 сентября 2008 г. V Всероссийская
конференция-школа по химии и технологии
растительных веществ состоится в Уфе в
Институте органической химии УНЦ РАН.

www.phytochemistry.narod.ru
Для обеспечения информационной поддержки
конференции в сети Интернет размещен
специальный веб-сайт.
Помимо новостей организационного комитета и
функциональных разделов (таких, как страница
онлайн
регистрации),
сайт
содержит
исчерпывающую информацию об истории
проведения конференций, включая научные
программы и материалы, а также уникальные
фотодокументы. Интересные сведения содержит
раздел «Статистика», где проанализированы
«демография» и «география» конференции.
«Тематический каталог» включает информацию
об организаторах и партнерах конференции.
Большие
надежды
мы
возлагаем
на
интерактивные разделы: «Доска объявлений» и
«Форум».
Добро пожаловать на

www.phytochemistry.narod.ru

