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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в XXIII Всероссийской конференции  
«Структура и динамика молекулярных систем» Яльчик-2016 

 

Республика Марий Эл,  
заповедник Марий Чодра 

пансионат «Яльчик» 
с 4 по 8 июля 2016 года 

Регистрация участников будет открыта на сайте Конференции 
yalchikconference.ru  

с 1 марта до 24 апреля 2016 года.  

ППррооддллееннииее  ссррооккоовв  ррееггииссттррааццииии  ннее  ппррееддппооллааггааееттссяя!!!!!!  

Научная программа Конференции включает  
пленарные (30 – 40 мин) и устные (15 мин) доклады, обзорные лекции в 
рамках Школы молодых ученых (40 мин), a также стендовые сообщения  

по следующим основным направлениям: 
ССТТРРУУККТТУУРРАА   ИИ   ДДИИННААММ ИИККАА   ММ ООЛЛЕЕККУУЛЛЯЯРРННЫЫ ХХ   ССИИССТТЕЕММ   

Структура и динамика в растворах и расплавах полимеров. Полимерные 
сетки и гели. Биополимеры и биосистемы. Композиты. Фазовые равновесия 
и критические явления. Процессы взаимо- и самодиффузии. Кинетика 
фазовых превращений.  

ММ ННООГГООККООММ ППООННЕЕННТТННЫЫ ЕЕ   ССИИССТТЕЕММ ЫЫ   
Мембранные материалы. Пористые сорбенты. Коллоидные и дисперсные 
системы. Фазовое равновесие и фазовая структура. Сорбция. 
Проницаемость. Растворимость. Адгезия. 

ССООВВРРЕЕММ ЕЕННННЫЫ ЕЕ   ИИННССТТРРУУММ ЕЕННТТААЛЛЬЬННЫЫ ЕЕ   ИИ   ККООММ ППЬЬЮЮ ТТЕЕРРННЫЫ ЕЕ   ММ ЕЕТТООДДЫЫ   
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ     

Методы молекулярной динамики и квантовой химии. Спектральные методы 
исследования: ЯМР-спектроскопия, ИК-спектроскопия, Интерферометрия, 
Рефрактометрия, Масс-спектроскопия, Обращенная газовая хроматография  

 

Молодые ученые приглашаются для участия в Конкурсе стендовых докладов. 
Конкурс проводится в рамках ежегодной 14-й Школы молодых ученых 
«Спектроскопия молекулярных систем». 

http://yalchikconference.ru/
http://yalchikconference.ru/


Ваш интерес участия в Конференции: 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Особо обращаем внимание участников на то, что оргвзнос будет 

включать проживание в пансионате «Яльчик»!!! 

 

 

Более подробная информация для участников 

будет размещена на сайте Конференции yalchikconference.ru, 
а также разослана участникам в виде II и III Информационного письма от 

Оргкомитета. 
 

Мы будем рады видеть Вас среди участников Конференции! 

 

 

Живописная природа  

озера Яльчик 
 

 

Спортивные мероприятия 

для всех участников 
 

 

Доступ к архивам 

Конференции на сайте 

 
 

 

Доступ к сборнику тезисов 

на сайте Конференции 
 

 

Научная программа на стыке 

физики, химии и биологии 
 

 

Публикация статьи.  

Peer-review 

 

Публикация тезисов. 

Заочное участие. 
 

 

Конкурс работ молодых 

ученых. Памятные призы! 

 

 

УДК, ISBN 

 

Школа молодых  ученых в 

рамках Конференции 
 

http://yalchikconference.ru/

