СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ
ХXI Всероссийская конференция
ЯЛЬЧИК-2014
и 12-я Школа молодых ученых
«Синтез, структура и динамика молекулярных систем»
22 - 27 июня 2014 года
озеро Яльчик, Республика Марий-Эл

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
По итогам Конференции были приняты следующие решения:
1. Считать XXI Всероссийскую Конференцию «Структура и динамика
молекулярных систем» весьма успешной и полезной.
2. Считать целесообразным проведение XXII Всероссийской Конференции
«Структура и динамика молекулярных систем» в июне-июле 2015 года.
3. Организацию следующей Конференции передать Казанскому национальному
исследовательскому технологическому университету (г. Казань). Просить
д.т.н. Т.Р. Дебердеева возглавить оргкомитет. Просить ректорат
содействовать в подготовке Конференции.
4. Обратить внимание на необходимость обращения оргкомитета в
Министерство образования и науки РФ, в Президиум РАН, в Федеральное
агентство научных организаций, в профильные министерства республики
Татарстан с просьбой о включении Конференции в ежегодный план научных
конференций на 2015 год.
5. Рекомендовать проведение 13-й Школы молодых ученых «Синтез, структура
и динамика молекулярных систем».
6. Одобрить работу экспертной комиссии по Школе молодых ученых.
7. Рекомендовать оргкомитету Конференции “Яльчик-2015” освободить
победителей Конкурса молодых ученых 2014 года – обладателей Диплома I
и II степеней – от оплаты организационного взноса в 2015 году.
8. Разместить анонс о проведении Конференции с фотогалереей в журналы и на
сайты организаций устроителей ПГТУ, КНИТУ, ИФМК УНЦ РАН, ИФХЭ
РАН, а также сотрудничающих организаций: МГУ, ИХФ РАН, СарГУ и др.
9. Рекомендовать оргкомитету «Яльчик-2015» издать труды конференции в
виде отдельного сборника статей или в виде отдельного выпуска
периодического журнала, индексируемого РИНЦ или включенного в
перечень ВАК.
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10.Рекомендовать научным руководителям, приезжающим со своими
аспирантами и студентами, мотивировать их к активному посещению
обзорных лекций в рамках Школы молодых ученых.
11.Конференция благодарит Российский фонд фундаментальных исследований
за ощутимую и своевременную финансовую поддержку.
12.Участники Конференции выражают глубокую и искреннюю благодарность
Оргкомитету за хорошую организацию подготовки и проведения
конференции.
13.Оргкомитет конференции выражает благодарность всем, принявшим участие
в работе Конференции, администрации СОЛ «Политехник» и пансионата
«Яльчик» за размещение участников конференции, администрации ФГБОУ
ВПО ПГТУ за транспортную поддержку и обеспечение аппаратурой и
оборудованием для проведения сессий.
Решение принято открытым голосованием на заключительном заседании 27
июня 2014 года.
Председатель оргкомитета
XXI Всероссийской конференции
«Структура и динамика молекулярных систем»,
Е.С. Шиховцева

д.ф-м.н., профессор
Ответственный секретарь Конференции
к.ф.-м.н.

Р.В. Хатымов
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