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Программный комитет 
  
1. Чалых А.Е., д.х.н., проф. (ИФХЭ РАН, 

Москва) – председатель 

2. Грунин Ю.Б., д.х.н., проф. (ПГТУ, 

Йошкар-Ола) – сопредседатель 

3. Шиховцева Е.С., д.ф.-м.н., проф. 

(ИФМК УНЦ РАН, Уфа) – 

сопредседатель 

4. Дебердеев Т.Ю., д.т.н. (КНИТУ, 

Казань) – сопредседатель 

5. Алентьев А.Ю., д.х.н. (ИНХС РАН, 

Москва) 

6. Березин М.П., к.х.н. (ИПХФ РАН, 

Черноголовка) 

7. Герасимов В.К., д.х.н., доц. (ИФХЭ 

РАН, Москва) 

8. Грунин Л.Ю., д.ф.-м.н. (ПГТУ, 

Йошкар-Ола) 

9. Кильдеева Н.Р., д.х.н., проф. 

(МГУДТ, Москва) 

10. Кулагина Т.В., д.ф.-м.н., проф. 

(ИПХФ РАН, Черноголовка) 

11. Рабинович А.Л., д.х.н. (ИБ КНЦ РАН, 

Петрозаводск) 
  

Оргкомитет 
  
1. Щербина А.А., к.х.н., доц. (ИФХЭ 

РАН, Москва) – председатель 

2. Никулова У.В., к.х.н. (ИФХЭ РАН, 

Москва) – ученый секретарь 

3. Ануфриенко Е.П. (ИФХЭ РАН, Москва) 

4. Богданова Ю.Г., к.х.н. (МГУ, Москва) 

5. Будылин Н.Ю., к.х.н. (ИФХЭ РАН, 

Москва) 

6. Костина Ю.В., к.х.н., доц. (ИНХС РАН, 

Москва) 

7. Петрова Т.Ф., к.х.н. (ИФХЭ РАН, 

Москва) 

8. Райтман О.А., к.х.н. (ИФХЭ РАН, 

Москва) 

9. Суровяткина Е.В. (ИФХЭ РАН, Москва) 

10. Хасбиуллин Р.Р., к.х.н. (ИФХЭ РАН, 

Москва) 

11. Хатымов Р.В., к.ф.-м.н. (ИФМК УМЦ 

РАН, Уфа) 

12. Шапагин А.В., к.х.н. (ИФХЭ РАН, 

Москва) 

  



Научная программа Конференции  

включает пленарные (40 мин) и устные (15 мин) доклады и обзорные 

лекции для Школы молодых ученых (40 мин), a также стендовые сообщения 

по направлениям: 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ 

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.  

 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Мембранные материалы. Пористые сорбенты. Коллоидные и дисперсные 

системы. Фазовое равновесие и фазовая структура. Сорбция. 

Проницаемость. Растворимость. Адгезия. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Методы молекулярной динамики и квантовой химии. Спектральные 

методы исследования: ЯМР-спектроскопия, ИК-спектроскопия, 

Интерферометрия, Рефрактометрия, Масс-спектроскопия, Обращенная 

газовая хроматография. 

 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Доклады участников Конференции и СЕМИНАР фирмы ZWICK/ROELL. 



ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 

1 марта 2016:  

начало регистрации и приема 

расширенных тезисов 

1 апреля 2016:  

начало приема оргвзносов 

24 апреля 2016:  

окончание регистрации и 

окончание приема тезисов 

1 мая 2016:  

начало оформления путевок на 

проживание 

1 июня 2016:  

окончание приема оргвзносов 

4 июля 2016:  

открытие Конференции 

 

День заезда участников 

Конференции – 3 июля 2016 

День отъезда – 9 июля 2016 



Вниманию участников! 
Всю информацию о Конференции, месте ее проведения, оргвзносе и 

правилах его оплаты, а также о правилах оформления расширенных тезисов 

и сообщений Вы сможете найти на официальном сайте Конференции:   

              http://yalchikconference.ru/  

  

Для участия в работе XXIII Конференции Вам следует в указанные сроки 

пройти регистрацию на сайте Конференции, загрузить тезисы и оплатить 

оргвзнос. Каждый участник имеет право представить не более одного 

доклада на один оргвзнос.  

 

 

Оргвзнос 
В этом году планируется дифференцировать ОРГВЗНОС на несколько 

категорий. Подробности смотрите на сайте Конференции, раздел Оргвзнос. 

Прием оргвзноса будет осуществляться в сроки с 1 апреля по 1 июня 2016 г. 

Также возможно заочное участие в Конференции (публикация тезисов в 

сборнике без представления доклада на Конференции).  

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


Требования к оформлению тезисов 
Требования к оформлению тезисов представлены на сайте 

Конференции в разделе Тезисы. 

Просим Вас внимательно ознакомиться с правилами подачи 

тезисов, а также использовать Шаблон (можно скачать на 

сайте) для формирования печатных работ. Обращаем внимание 

на то, что объем расширенных тезисов может быть до трех 

страниц. 

Сборник тезисов и сообщений будет регистрироваться в системе 

РИНЦ на сайте elibrary.ru 

Школа молодых ученых 
В рамках Конференции в четырнадцатый раз пройдет Школа 

молодых ученых «Спектроскопия молекулярных систем». 

Перечень планируемых лекций будет размещен на сайте 

Конференции в самое ближайшее время. 

Помимо тематических лекций будут проводиться несколько 

конкурсных программ. Подробности на сайте Конференции в 

разделе Школа. 



SOCIAL PROGRAM 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ЯЛЬЧИК-13. Десять лет спустя» 

В 2006 году впервые прошла Научно-эпическая Конференция «Яльчик-13». 

Празднование 13-летия Конференции было отмечено творческими работами 

в рамках эмоциональных рассказов «о времени и о себе», заметок 

участников Школы молодых ученых и даже стихотворений. В честь 

десятилетия этого события оргкомитет ждет от вас новых историй, 

фотографий и творческих работ! Подробности на сайте в разделе 

Программа. 

  

 

 

 

 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для поддержания бодрости тела и духа в рамках Конференции будут 

проведены спортивные мероприятия. Предполагается организация турниров 

по футболу, волейболу и бадминтону. Сетка игр и окончательный состав 

соревнующихся команд будут формироваться в день заезда участников на 

Конференцию. 



АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

119071 Москва, Ленинский пр., 31, корп. 4 

для Щербиной А.А. (с пометкой “Яльчик-2016”) 

E-mail: yalchikconference@gmail.com 

Официальный сайт конференции: 

http://yalchikconference.ru/  

Телефоны для справок: 

(495) 955-4463 Анна Щербина,  

(495) 955-4653 Ульяна Никулова 

Мы будем очень рады видеть Вас на 

Конференции Яльчик-2016! 
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