
Регистрация участников 

Регистрация участников открыта на сайте Конференции yalchikconference.ru с 10 января по 
10 февраля 2018 г. включительно.   

Просим Вас оперативно зарегистрироваться на сайте Конференции в течение отведенного 
времени, в связи с жесткими требованиями РФФИ при формировании заявки на финансовую 
поддержку мероприятия. Регистрация включает данные об участнике, предварительное 
название и формат доклада. Даты приема тезисов докладов с 10 января до 15 апреля 2018 г.  

Формат работы 

Научная программа Конференции включает пленарные (30 мин) и устные (15 мин) доклады, 
обзорные лекции в рамках Школы молодых ученых (40 мин), а также стендовые сообщения. 
Оргкомитет оставляет за собой право корректировать выбор формата доклада участника.  

Направления работы 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ 

Структура и динамика полимерных систем. Синтез, структура и динамика дендримеров. 
Водорастворимые полимеры. Полимерные сетки. Композитные системы. Биополимеры и 
биосистемы. Электролиты и полиэлектролиты. Нематические жидкости. Критические явления 
и фазовые равновесия. Процессы самоагрегации 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ В ГЕТЕРОГЕННЫХ И МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 
СИСТЕМАХ 

Наноструктуры и слоистые материалы. Пористые адсорбенты. Коллоидные и дисперсные 
системы. Мембранные материалы. Сорбционные явления 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ И ПРОЦЕССОВ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМАХ 

Спектральные и инструментальные методы исследования молекул и супрамолекул. Методы 
молекулярной динамики и квантовой химии 

Школа молодых ученых 

В рамках Конференции традиционно пройдет 16-я Школа молодых ученых «Синтез, 
структура и динамика молекулярных систем». К участию приглашаются студенты, аспиранты, 
молодые кандидаты наук в возрасте до 35 лет. Обязательный элемент участия в Школе – 
выступление со стендовым докладом в рамках Конкурса стендовых докладов (I тур). 
Победители I тура участвуют во II туре – Конкурсе устных докладов в рамках специальной 
секции. Победителей Конкурса ждут дипломы и памятные подарки. 

Почему нужно участвовать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробная информация для участников будет размещена на официальном сайте 
Конференции yalchikconference.ru, а также разослана участникам во II и III Информационных 
письмах от Оргкомитета. 

 

Мы будем рады видеть Вас среди участников Конференции! 

yalchikconference.ru 

Юбилейная XXV Всероссийская 
конференция «Структура и динамика 
молекулярных систем» Яльчик-2018 

Республика Марий Эл, заповедник Марий Чодра 
пансионат «Яльчик» 

25-29 июня 2018 г. 

Первое информационное сообщение 

Доступ к сборнику тезисов и 
статей на сайте 

Школа молодых ученых в 
рамках Конференции 

Публикация тезисов. 
Заочное участие 

25 лет научных традиций и 
преемственность опыта 

Индексация тезисов и статей 
в РИНЦ 

Спортивные мероприятия 
для всех участников 
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