
Всероссийский кластер конференций 
по неорганической химии 

с международным участием 
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г. Астрахань 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском кластере конференций 
по неорганической химии с международным участием «InorgChem 2018». 

В рамках Кластера конференций «InorgChem 2018» пройдут: 

• VIII Всероссийская конференция по химии полиядерных соединений и кластеров «Кластер-2018»;

• VIII Всероссийская конференция «Высокоспиновые молекулы и молекулярные магнетики «MolMag-2018».

В рамках конференции состоится 12-й Российско-японский семинар «Соединения с открытой оболочкой и 

молекулярные спиновые устройства» (the 12th Russian-Japanese Workshop «Open Shell Compounds and Molecular 

Spin Devices»); 

• I Всероссийская конференция с международным участием по бионеорганической химии;

• Молодежная конференция-школа «Новые тенденции в неорганической химии»;

• VIII Международный симпозиум по металлоорганической химии с элементами научной школы;

• Круглый стол «Поддержка научных разработок фондами РНФ и РФФИ».

Основное место проведения конференций – гостиница «АЗИМУТ ОТЕЛЬ». 

Ознакомиться  с  более  подробной  информацией  и  пройти  регистрацию  участия  в  конференциях  кластера 
Вы сможете на сайте www.astu.org/InorgChem2018. 

Организаторы кластера 

Российская академия наук, Отделение химии и наук о материалах 
Федеральное агентство научных организаций 

Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН 
Астраханский государственный технический университет 

Сибирское отделение Российской академии наук 
Институт «Международный томографический центр» СО РАН 

Российский научный фонд 
Российский фонд фундаментальных исследований 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет 

Ключевые даты 

1 февраля – начало регистрации и приема тезисов 
15 мая – последний день подачи заявок на устные доклады 
1 июля – последний день предоставления тезисов докладов 
1 августа – завершение регистрации 
13 августа – последний день оплаты оргвзноса 

http://www.astu.org/InorgChem2018


НАУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 

VIII Всероссийская конференция по химии 
полиядерных соединений и кластеров 

«Кластер-2018» 

I Всероссийская конференция 
с международным участием по 

бионеорганической химии 

• Направленный синтез и трансформация полиядерных
соединений и кластеров; новые подходы к химическому 
конструированию гетерометаллических соединений; 
• Особенности электронного строения полиядерных
соединений; 
• Редокс-активные соединения;
• Электрохимия и электросинтез полиядерных соединений;
• Влияние лигандной оболочки на функциональные
свойства полиядерных соединений; 
• Конструирование новых типов лигандов для
полиядерных соединений; 
• Фуллерены, карбораны и металлокарбораны, кластерные
анионы бора; 
• Полиядерные соединения в нано-, биотехнологиях и

• Биомиметический катализ
• Неорганическая медицинская химия
• Моделирование металлоферментов и процессов с их
участием 
• Токсичность тяжелых металлов в окружающей среде
• Аналитические методы в бионеорганической химии
• Биоматериалы

VIII Всероссийская конференция 
«Высокоспиновые молекулы и молекулярные 

магнетики «MolMag-2018» 

катализе. • Моно-, би- и полирадикалы;
• Многоспиновые молекулы;
• Металлоорганические парамагнетики и гетероспиновые
комплексы; 
• Молекулярные магнетики;

Молодежная конференция-школа 
«Новые тенденции в неорганической химии» 

• Магнетоструктурные корреляции;
• Методы исследования магнитноактивных соединений;
• Магнетизм кластеров и наночастиц.

• Биологические аспекты неорганической химии;
• Новые синтетические подходы для получения
неорганических и координационных соединений, включая 
металл-органические координационные полимеры; 
• Физические и расчетные методы для определения
свойств и характеристик новых неорганических или 
металл- органических объектов; 
• Неорганические и координационные соединения в
биологии и медицине; 
• Неорганические полимеры и
функциональные материалы; 
• Дизайн магнитно-активных соединений.

VIII Международный симпозиум по 
металлоорганической химии с элементами 

научной школы 

• Координация и нековалентные взаимодействия;
• Нековалентные взаимодействия и реакционная
способность в металлоорганических соединениях; 
• Реакции и каталитическая активность
металлоактивированных изоцианидов. 

АККРЕДИТОВАННЫЕ ГОСТИНИЦЫ 

ГОСТИНИЦА «АЗИМУТ ОТЕЛЬ» 
г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4 

www.azimuthotels.com 

ГОСТИНИЦА «АСТРАХАНСКАЯ» 
г. Астрахань, ул. Ульяновых, 6 

www.astrakhanskaya-hotel.ru 

КОНТАКТЫ 

E-mail: inorgchem2018@gmail.com; тел.: +7 (8512) 614-597, +7 (8512) 614-216. 

http://www.azimuthotels.com/
http://www.astrakhanskaya-hotel.ru/

