
Глубокоуважаемые коллеги! 
 

6 декабря 2021 года исполняется 100 лет со 

дня рождения всемирно известного российского 

ученого в области химии элементоорганических 

соединений, органической и физико-

органической химии, одного из 

основоположников биокремнийорганической 

химии Михаила Григорьевича Воронкова. 
 

 
 

Михаил Григорьевич многие годы 

проработал в Институте химии силикатов: с 

1954 по1961 год возглавлял лабораторию 

неорганических полимеров, а с 2003 по 2012 год 

заведовал лабораторией кремнийорганических 

соединений и материалов. Фундаментальные 

исследования Михаила Григорьевича имеют 

прикладное значение для биологии, медицины, 

экологии и сельского хозяйства. Он был одним 

из инициаторов проведения в ИХС РАН первого 

Международного симпозиума «Химия для 

биологии, медицины, экологии и сельского 

хозяйства».  

Первый симпозиум был проведен в 2015 году 

и вызвал интерес у научной общественности. 

Междисциплинарный характер этого 

симпозиума отвечает современным трендам и 

призван помочь специалистам разных научных 

направлений определить актуальные 

направления развития химических наук и 

химических технологий, востребованные в 

биологии, медицине, экологии и сельском 

хозяйстве. 

Институт химии силикатов им.                   

И.В. Гребенщикова Российской академии наук 

приглашает химиков, физиков, биологов, 

медиков, экологов, инженеров и технологов, 

синтезирующих, исследующих и использующих 

в своей работе неорганические и органо-

неорганические соединения и материалы на их 

основе принять участие во Втором 

МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ 

«Химия для биологии, медицины, экологии и 

сельского хозяйства», который посвящается 

памяти академика Российской академии наук 

Михаила Григорьевича Воронкова. 

Место и дата проведения Симпозиума 

Международный симпозиум будет 

проходить 6–8 декабря 2021 г. в Институте 

химии силикатов имени И.В. Гребенщикова 

РАН (ИХС РАН), по адресу: Санкт-Петербург, 

наб. Макарова, дом 2. Его начало будет 

приурочено ко дню рождения М.Г. Воронкова. 

Последний день симпозиума будет отдан 

докладам молодых специалистов. Будет 

предусмотрена возможность участия в он-лайн 

формате на платформе Zoom. 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Отделение химии и наук о 

материалах РАН 

Институт химии силикатов 

им. И.В. Гребенщикова 

Российской академии наук 

 

 

 

 

 

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

СИМПОЗИУМ 

«Химия для биологии, медицины, 

экологии и сельского хозяйства» 

ISCHEM 2021 

Посвящается памяти академика 

М.Г. Воронкова 
 

 

 
 

 

6 - 8 декабря 2021 г. 

Санкт-Петербург 
 



Секции Симпозиума 

 Синтез, строение и реакционная 

способность неорганических, 

элементоорганических и 

координационных соединений 

 Химия композиционных и 

неметаллических керамических 

материалов 

 Химия гибридных органо-

неорганических материалов 

 Материалы и технологии для медицины 

 Материалы нового поколения для 

сельского хозяйства 

 Ресурсосберегающие технологии 

Ключевые даты 

С 1 марта 2021 г. –  предварительная 

регистрация (представление анкеты-заявки) 

С 1 марта по 15 мая 2021 г. –  представление 

тезисов доклада 

1 июня 2021 г. – уведомление о включении 

доклада в Программу Симпозиума 

6 – 8 декабря 2021 г. – проведение Симпозиума 

Заявки на участие в работе Симпозиума 

и тезисы докладов объемом до 1-2 полных 

страниц на русском или английском языке 

представляются в интерактивной форме до 

15 мая 2021 г. Форма заявки, правила 

оформления и подачи тезисов будут 

представлены на сайте Симпозиума 

www.ischem21.ru 

 

На Симпозиуме планируются пленарные 

(20 мин.), устные (10 мин.) и стендовые 

доклады. Рабочие языки: русский и английский. 

В рамках Совещания планируется конкурс 

стендовых докладов молодых ученых до 35 лет 

с награждением победителей.  

Программа предусматривает посещение 

музея-архива Д.И. Менделеева – мемориального 

кабинета Д. И. Менделеева, находящегося 

в бывшей казенной квартире Университета 

в здании Двенадцати коллегий, где ученый жил 

с семьей с 1866 по 1890 год. Здесь был открыт 

Периодический закон, написаны «Основы 

химии», выполнены работы по физике газов, 

экономике, промышленности и пр. 

Контактная информация 

Информация по проведению Симпозиума 

будет размещена на сайте: 

www.ischem21.ru 

По всем вопросом можно обращаться к 

оргкомитету по электронной почте: 

ischem21@yandex.ru 

или по телефону: 

(812) 325-21-13 

 

 
 

Институт химии силикатов 

им. И.В. Гребенщикова РАН 

 

 

Месторасположение ИХС РАН  

на стрелке ВО 

 

ИХС РАН 
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