
Дорогие коллеги! 
Институт технической химии УрО РАН приглашает 
вас принять участие в работе V Всероссийской 
конференции с международным участием 
“ЕНАМИНЫ В ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ” 
(Синтез и биологическая активность азотсодержащих 
соединений), посвященной 100-летию со дня рождения 
профессора В.С. Шкляева (1917–2003).  
Конференция будет проходить при поддержке 
Администрации Пермского края и Российского фонда 
фундаментальных исследований с  23 по 26 октября 
2017 года в городе Перми. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Ю.Н. Бубнов               Председатель  
 академик РАН, Москва 
В.К. Бельский д.х.н., профессор, РФФИ, Москва 
И.Б. Ившина  академик РАН, Пермь 
Р.А. Кассина Администрация Пермского края 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

О.Н. Чупахин Председатель  
академик РАН, Екатеринбург 

В.Н. Чарушин  
 

Зам. председателя 
академик РАН, Екатеринбург 

В.Н. Стрельников 
 
И.Б. Абдрахманов 

Зам. председателя  
д.т.н., Пермь 
академик АН РБ, Уфа 

А.В. Аксенов д.х.н., профессор, Ставрополь 
И.П. Корюкина д.м.н., профессор, Пермь 
А.Н. Кравченко  д.х.н., профессор, Москва 
В.Я. Сосновских д.х.н., профессор, Екатеринбург 
А.С. Фисюк д.х.н., профессор, Омск 
Ю.В. Шкляев д.х.н., профессор, Пермь 
А.Ю. Турышев 
Г.В. Чернова 

ректор ПГФА, Пермь 
к.т.н., Пермь 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Цель проведения конференции “ЕНАМИНЫ В 
ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ” – предоставить 
возможность российским ученым обсудить последние 
достижения по проблемам фундаментальных и 
прикладных исследований в области органической 
химии. 
Тематика конференции включает разделы: 
 Исследование реакционной способности и 

механизмов реакций органического синтеза; 

 Структура и реакционная способность 
гетероциклических соединений;  

 Направленная функционализация природных 
соединений; 

 Биологическая активность продуктов синтеза. 

 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Шкляев Ю.В. 
Научно-исследовательская деятельность В.С. 
Шкляева 
«Институт технической химии УрО РАН» филиал 
ПФИЦ УрО РАН, Пермь 
Аксенов А.В., Аксенов Н.А., Аксенов Д.А.  
Индолы как аналоги енаминов в синтезе природных 
соединений и их производных для медицинской 
химии  
Северо-Кавказский федеральный университет, 
Ставрополь 
Иоффе С.Л.  
Бис-силокси-енамины ÷ соединения хамелеоны 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского, 
Москва 
Кравченко А.Н., Газиева Г.А., Изместьев А.Н., 
Мещанева М.Е., Ким Н.А., Васильева Д.А.  
Химические свойства имидазотриазинтионов 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского, 
Москва 
Краснов В.П., Левит Г.Л., Груздев Д.А., Вигоров 
А.Ю., Низова И.А., Мусияк В.В., Чулаков Е.Н., 
Чарушин В.Н. 
Синтез и биологическая активность конъюгатов 
пурина 
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского 
УрО РАН, Екатеринбург 
Масливец А.Н. 
Синтез биологически активных веществ на основе 
химических превращений поликарбонильных 
соединений 
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет,  Пермь 
Сосновских В.Я. 
Синтетический потенциал 3-замещенных хромонов 
Институт естественных наук и математики, Уральский 
федеральный университет, Екатеринбург 
 

Shutalev A.D., Fesenko A.A. 
Recent advances in the chemistry of heterocyclic 
enamides 
Moscow Technological University 
Богза Ю.П., Каюрин Д.А., Ф исюк А.С. 
Синтез и свойства 2-функциональнозамещенных 
4,5-дигидротиено[3,2-с]хинолинов и 4h-тиено[3,2 -
с]хроменов 
ФГБОУ ВО Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, Омск 
ПРОЕЗД, РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОЖИВАНИЕ 
23 октября  – день заезда участников конференции. 
Для проживания участников будут забронированы 
одноместные (2720 руб.) и двухместные номера (1785 
руб. в сутки с человека) в гостинице «Урал», 
расположенной  в центре Перми.     
Регистрация участников конференции будет проходить 
24 октября с 9.00 по адресу: Академика Королева, 3, 
актовый зал ИТХ УрО РАН, каб. 118. 
26 октября – день отъезда участников конференции.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Конференция будет проходить в Институте 
технической химии УрО РАН по адресу: ул. 
Академика Королева, 3. Для проезда до места 
проведения конференции будет предоставлен автобус 
от гостиницы «Урал». Время отправления 9.00. 
КУЛЬТУРНАЯ  ПРОГРАММА 
Организаторы приглашают участников 24 октября на 
фуршет. Банкет состоится 25 октября. 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Регистрационный взнос с каждого участника из 
академической организации или ВУЗа составит 
3000 руб., включая 18 % НДС, для молодых ученых до 
35 лет – 1500 руб., включая 18% НДС. Студенты и 
аспиранты оплачивают взнос в размере 1000 руб., 
включая 18 % НДС. Регистрационный взнос для 
представителей промышленных предприятий и фирм 
составит 5000 руб., включая 18 % НДС. Заочное 
участие в конференции – 500 руб., включая 18 % НДС. 
Для участников, которые заочно принимают 
участие в конференции и публикуют материалы 
крайний срок оплаты взноса по безналичному 
расчету – 9 октября. Если оплата не поступает в 
указанные сроки, материал опубликован не будет. 
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ЦИРКУЛЯР 2 
23-26 октября 2017  

Пермь 

При переводе денежных средств на расчетный счет 
«Института технической химии УрО РАН» в 
платежных документах просим указывать 
регистрационный взнос за участие в конференции 
«Енамины в органическом синтезе» (Ф.И.О. 
участников), в т.ч. НДС 18 %  и название 
организации «ИТХ УрО РАН» .  
При регистрации участник предъявляет копию 
платежного поручения, договор и акт с подписью 
руководителя и печатью. Договор и акт 
выполненных работ заполняются в 2-х экз. В 
качестве документов, подтверждающих фактические 
расходы за участие в конференции, участникам, 
оплатившим взнос по безналичному расчету, будут 
выданы счета-фактуры и акты оказания услуг на сумму 
оплаченного взноса. Без договора счет-фактура и акт 
выполненных работ выдаваться не будут. 

Платежные реквизиты ИТХ УрО РАН: 
 614013, Пермь, ул. Академика Королева, 3.  
ИНН  5902292103  КПП  590243002    
УФК  по Пермскому  краю  («ИТХ  УрО  РАН»  л/сч. 
20566Н34850) 
р/сч. 40501810500002000002  Отделение Пермь г. 
Пермь, БИК  045773001, КБК 00000000000000000130 
ОКПО 15730655, ОКТМО 57701000 

Взнос может быть также оплачен наличными 
деньгами при регистрации. Участникам, оплатившим 
взнос наличными средствами, к указанному выше 
пакету документов, будут также выданы и бланки 
строгой отчетности – квитанции об оплате взноса. При 
оплате взноса наличными деньгами просим участников 
уведомить об этом оргкомитет  заранее, сделав 
отметку в Регистрационной форме 2, которую 
необходимо прислать на адрес info@itch.perm.ru до 
9 октября. 
 
Ключевые даты 

10 октября 2017  Размещение научной программы  
на сайте Института 

23 октября 2017 Заезд участников конференции 

24–25 октября 2017 Рабочие дни конференции 
26 октября 2017 Отъезд участников конференции 

 
 

Регистрационная  форма  № 2 участника 
V Всероссийской конференция  
“Енамины в органическом синтезе”  
Фамилия, имя, отчество  
Организация, город 
Пребывание в гостинице, количество дней:  
- 1 местный номер,  
- 2 местный номер,  
Оплата регистрационного взноса:   
- наличными деньгами 
- по безналичному расчету (нужное оставить) 
 
По всем вопросам  просим  обращаться: 
Чернова Галина Викторовна 
к.т.н., ученый секретарь  
 
«Институт технической химии УрО РАН», Пермь 
ул. Академика Королева, 3 
614013,  Пермь 
  
Телефон: (342) 237 82 69  
Факс: (342) 237 82 62 
E-mail: info@itch.perm.ru              
http://itcras.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


