Организационный комитет
Хохлов А.Р. – председатель
Зезин А.Б. - зам. председателя
Озерин А.Н. – зам. председателя
Сергеев В.Г. - учёный секретарь
Авдеев В.В.
Луконин В.П.
Алдошин С.М.
Монаков Ю.Б.
Бакеев Н.Ф.
Музафаров А.М.
Берлин А.А.
Новаков И.А.
Волынский А.Л.
Панарин Е.Ф.
Валецкий П.М.
Пахомов П.М.
Садовничий В.А.
Голубев В.Б.
Гришин Д.Ф.
Семчиков Ю.Д.
Гузеев В.В.
Стороженко П.А.
Иванчев С.С.
Тартаковский В.А.
Куличихин В.Г.
Чалых А.Е.
Лунин В.В.
Халиков Д.Х.

Программный комитет
Шибаев В.П. – председатель
Аржаков С.А. – зам. председателя
Черникова Е.В. – учёный секретарь
Алентьев А.Ю.
Антипов Е.М.
Билибин А.Ю.
Валуев Л.И.
Варфоломеев С.Д.
Выгодский Я.С.
Зубов В.П.
Киреев В.В.
Кудрявцев Я.В.
Олейник Э.Ф.
Папков В.С.
Потемкин И.И.
Паутов В.Д.
Рюмцев Е.И.
Чвалун С.Н.
Юдин В.Е.

Для справок:
По общим вопросам:
Секретариат организационного комитета
info@kargin.msu.ru
Богомолова О.Э, тел.: +7 (495) 939-31-24
Пышкина О.А, тел.:+7 (495) 939-38-77
Шамардина О.М.

Научный совет РАН по высокомолекулярным
соединениям:
Онищенко Т.А. taras@ineos.ac.ru
тел.: +7 (499) 135-2341, факс: +7 (499) 135-5085

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В. ЛОМОНОСОВА

По вопросам публикации тезисов и статей:
Учёный секретарь программного комитета
Черникова Е.В. тел.: +7 (495) 939-54-09
chernikova_elena@mail.ru
По вопросам, связанным с оплатой оргвзносов:
ООО «Агентство Максима»
менеджер проекта Пылев Константин k.pylev@aviakassa.ru
тел.:+7 (495) 970-17-17, факс.:+7 (495) 970-17-16
Регистрация участников
Регистрация участников конференции и оформление
командировочных удостоверений будет проводиться 21–24
июня 2010 г. с 9.00 до 18.00 в здании Химического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по адресу:
г.Москва, Ленинские горы, д.1. стр.3.
Публикация статей
По материалам пленарных и приглашённых докладов
планируется публикация статей в специальном выпуске
журнала «Высокомолекулярные соединения». Статьи
должны быть оформлены в соответствии с требованиями
журнала и представлены до 1октября 2010 г. Докладчиков,
планирующих публиковать свои статьи в этом выпуске
журнала, убедительно просим сообщить об этом до 15 мая
2010 г. учёному секретарю программного комитета –
Черниковой Е.В.
Размещение иногородних участников
Информация о гостиницах, расположенных недалеко от места
проведения конференции, представлена на сайте конференции.

ПЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
КАРГИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Полимеры - 2010»

МОСКВА

21 июня – 25 июня 2010 г.

Отделение химии и наук о материалах
Российской Академии Наук,
Научный совет РАН по
высокомолекулярным соединениям,
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
проводят с 21 июня по 25 июня 2010 г.
Пятую Всероссийскую Каргинскую Конференцию
«Полимеры - 2010»
Место проведения конференции – Москва, химический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
Рабочий язык конференции – русский.
Научная программа конференции включает пленарные
(35+10 мин.), приглашенные (25+5 мин.), устные (15+5 мин.) и
стендовые доклады, соответствующие научной тематике
секций.
Секции:
 Синтез и химические превращения полимеров
 Структура и свойства полимеров
 Полимеры в биологии и медицине
 Функциональные полимерные материалы
 Конструкционные полимерные материалы и композиты
В программе конференции:
22 июня 17.30-19.30
Круглый стол: Образование в области науки о полимерах в
России (руководители: А.Ю. Билибин, Е.И. Рюмцев).
23 июня 17.30-19.30
Совместное открытое заседание Экспертного Совета
Роснано и Круглый стол по обсуждению современного
состояния
полимерной
промышленности
и
проблем
материаловедения в России (организаторы: А.Р. Хохлов, С.А.
Аржаков, П.М. Валецкий, С.С. Иванчев, А.И. Новаков, А.Е.
Чалых, представители Роснано).
24 июня 17.30-19.30
редколлегии
журнала
Открытое
заседание
«Высокомолекулярные соединения» (А.Р. Хохлов, Я. В.
Кудрявцев)

Пленарные доклады:

Размер стендов А1 (книжная ориентация; 60см  90 см).

Бирштейн Т.М. «Полиэлектролитные амфифильные звезды»
Бобровский А.Ю., Шибаев В.П. «Многофункциональные
фотохромные жидкокристаллические полимерные системы»
Волынский А.Л. «Новый подход к созданию нанокомпозитов
с полимерной матрицей»
Гришин
Д.Ф.
«Основные
тенденции
развития
контролируемого синтеза полимеров в условиях радикального
инициирования и металлокомплексного катализа»
Зезин А.Б., Рогачева В.Б., Новоскольцева О.А. «Комплексные
интерполиэлектролитные гидрогели»
Зубов В.П. «Биоаналитические системы на основе
синтетических полимеров»
Куличихин В.Г. «Специфика поведения полимеров и
нанокомпозитов
в
сильных
течениях:
эластическая
турбулентность, "срыв" или что-то еще?»
Музафаров А.М. «Макромолекулярные нанообъекты перспективное направление химии полимеров»
Озерин А.Н. «Полимеры и наночастицы. Куда идем?»
Панарин
Е.Ф.
«Наноструктурированные
полимерные
биологически активные системы»
Чалых А.Е. «Макромолекула как наночастица»

Регистрационный взнос

Предварительная программа конференции:
21 июня
9.00 – 18.00 Регистрация
11.00 – 11.15 Открытие конференции
11.15 – 13.30 Пленарные доклады
13.30 – 15.00 Перерыв на обед
Работа секций
15.00 – 16.00 Приглашённые доклады
16.00 – 18.00 Стендовая сессия, кофе-брейк
18.30 – 20.00 Фуршет
22 – 24 июня
9.00 – 10.30 Пленарные доклады
10.30 – 11.00 Перерыв, кофе-брейк
Работа секций
11.00 – 12.30 Приглашённые доклады
12.30 – 14.00 Перерыв на обед
14.00 – 16.00 Устные доклады
16.00 – 18.00 Стендовая сессия, кофе-брейк
17.30 – 19.30 Круглые столы (22 и 23 июня) и открытое
заседание редколлегии журнала
«Высокомолекулярные соединения» (24 июня)
19.30 – 21.00 Торжественный ужин (24 июня)
25 июня
Работа секций
9.00 – 10.00 Приглашённые доклады
10.00 – 11.00 Устные доклады
11.00 – 11.30 Перерыв, кофе-брейк
11.30 – 13.00 Пленарные доклады
13.30 – 14.00 Закрытие конференции

регистрационный
взнос

полный
для студентов
и аспирантов

при оплате до
1 мая 2010г.

при оплате после
1 мая 2010г.

1500 руб.

1700 руб.

750 руб.

850 руб.

Регистрационный взнос включает в себя комплект участника
конференции и материалы конференции (буклет, содержащий
программу конференции и тезисы пленарных и устных
докладов, компакт-диск с тезисами всех докладов).
Порядок оплаты регистрационных взносов опубликован на
сайте конференции по адресу:http://www.kargin.msu.ru/fee.html
Прием оргвзносов и выдачу всех бухгалтерских документов
осуществляет ООО «Агентство Максима» – официальный
сервис-агент конференции, профессиональный конгрессорганизатор.
Оплата физическим лицом
Для оплаты оргвзноса физическим лицом, необходимо
заполнить и распечатать квитанцию, после чего произвести
оплату через Сбербанк. Внимание! В поле «Наименование
платежа» обязательно должны быть указаны полностью ФИО
участника, за которого оплачивается оргвзнос. Иначе платеж
не будет соотнесен с участником. Копию квитанции
необходимо отправить Пылеву Константину по факсу (495)
970-17-16 с пометкой «для Пылева Константина» или по
электронной почте k.pylev@aviakassa.ru. Счёт-фактуру с
расшифровкой того, что включает в себя оргвзнос, можно
получить по электронной почте в виде сканированной копии
сразу после оплаты или оригинал при регистрации.
Оплата юридическим лицом
В случае оплаты оргвзноса юридическим лицом, организации
– плательщику необходимо заключить договор с ООО
«Агентство Максима». Для этого необходимо заполнить
шаблон Договора, вписав в него данные организации,
распечатать, подписать и поставить печать. После этого
сканированную копию договора необходимо отправить по
электронной
почте
Пылеву
Константину
(k.pylev@aviakassa.ru). В ответ Вам будет выслана
сканированная копия договора, подписанного обеими
сторонами и счет на оплату.
После оплаты вам на электронную почту может быть выслана
сканированная копия счета-фактуры с расшифровкой того, что
включает в себя оргвзнос. Пакет оригиналов документов,
включающий по одному экземпляру договора, счета на оплату,
счета-фактуры и акта сдачи-приемки работ будет выдан вам на
конференции либо выслан по почте после ее окончания.

