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"История химии и химического образования: междисциплинарные 
отражения" (25-27 ноября 2021 года) 

Конференция посвящена 120-летнему юбилею известного российского 
историка химии Н.А.Фигуровского (1901-1986). 

 
Сегодня влияние химии на все сферы человеческого бытия 

огромно. Но ощущать ее не как нечто застывшее, а развивающееся и 
динамичное, существующее во времени и пространстве, оценивать 
сегодняшнее состояние в связи с этим развитием призвана история 
науки. В настоящее время история химии и химического образования 
включает в себя целый спектр подходов и жанров – от исследований 
когнитивного характера до совершенно новых аспектов, в частности, 
включения в историко-химическое поле гендерной составляющей, 
теории и практики социологии науки; наконец, - междисциплинарный 
подход, позволяющий объединить в одном историческом исследовании 
методы и данные разных сфер знания и культуры (например, химия и 
искусство; химия и философия и т.п.). При этом исторические 
исследования когнитивных и социальных измерений науки и техники, 
определяясь уровнем развития науки и общества, оказывают 
существенное обратное влияние на свой предмет.  

Конференция предлагает также открытый диалог по проблемам 
эволюции химического образования (как высшего, так и среднего) в 
контексте разных эпох. В равной мере  предполагается исследовать эти 
вопросы  на нескольких уровнях – документально и ментально, 
глобально и локально. 

Во многом сегодняшняя тенденция к интеграции наук побуждает 
показать многогранность кооперации между представителями 
гуманитарных, естественных наук и историками химии, обозначить 
традиционные и новые  возможные пути сотрудничества на 
взаимовыгодной основе. Все это, можно надеяться,  также станет 
маяком, привлекающим в науку новые молодые силы. 

Основной целью проведения настоящей конференции является  
создание коммуникативной  площадки для дискуссий  в отношении 
определения границ протяженности, структуры и cодержания историко-
химической дисциплины и генерации новых идей по взаимодействию 



истории химии и химического образования с разными сферами знания и 
культуры в контексте разных эпох. 

На конференции предполагается организовать отдельный 
симпозиум для студентов по всем темам, рассматриваемым в рамках 
данного мероприятия. 
          
 Вопросы, предлагаемые для обсуждения на конференции: 
 
 История химии и гуманитарные дисциплины – перспективы 

взаимодействия  
 Новые аспекты изучения истории химического знания 

(междисциплинарность, взаимосвязь с социологией, историей 
культуры,  философией науки и проч.) 

 Совершенствование химического инструментария и лабораторной 
атрибутики (исторический аспект) 

 Развитие новых форм биографической репрезентации  в истории 
химии 

 Истоки и развитие  методик преподавания и форм обучения химии  
 Химия как школьная дисциплина: исторический экскурс 
 К истории химического образования в университетах – традиции и 

новации 
 Научно-популярная литература и соответствующие проекты по химии 

в контексте разных эпох  
 Научные химические школы – история и перспективы  
 Архивы, химические музеи: от историко-научных собраний до 

«фабрики знаний» 
 Феномен алхимии в истории естествознания, образования и культуры 
 Гендерные аспекты в истории химии 
  

Рабочий язык конференции – русский (допускаются тезисы и доклады, а 
также соответствующее выступление на английском). 
 
Организационный комитет конференции. 
Председатель Оргкомитета С.Н.Калмыков, декан Химфака МГУ, 
зав.кафедрой радиохимии, член-корр. РАН. 
Зам.председателя Оргкомитета Баум Е.А, с.н.с. каф. физической химии, 
к.х.н. 
Ответственный секретарь Богатова Т.В., доц. кафедры физической 
химии, к.х.н. 
Члены оргкомитета: Антипов Е.В., проф., член-корр. РАН; Богданов А.А., 
проф., академик РАН; Горбунова Ю.Г., проф., гл. н. с. ИОНХ РАН, член-
корр. РАН, вице-президент РХО им. Д.И.Менделеева; Горюнков А.А., 
проф., д.х.н.; Донцова О.А., проф., академик РАН; Золотов Ю.А., проф., 
академик РАН; Мельников М.Я., проф., д.х.н.; Миняйлов В.В., с.н.с., к.х.н. ; 



Ненайденко В.Г., проф., д.х.н.; Цивадзе А.Ю., научный руководитель 
Института физической химии и электрохимии РАН, академик РАН, 
президент РХО им. Д.И.Менделеева; Шибаев В.П., проф., член-корр. РАН. 
 
Программный комитет конференции. 
Председатель Программного комитета: Калмыков С.Н., декан Химфака 
МГУ,  член-корр. РАН. Члены комитета: Антипов Е.В., проф., член-корр. 
РАН; Баум Е.А, с.н.с., к.х.н.; Богатова Т.В., доц., к.х.н.; Дроздов А.А., доц., 
к.х.н.; Зефирова О.Н., проф., д.х.н.; Золотов Ю.А., проф., академик РАН; 
Иванов В.А. проф., д.х.н.; Караханов Э.А., проф., д.х.н.; Ярославов А.А., 
проф., член-корр. РАН. 
 

 

Информация для участников 
 

Представление и отбор докладов 
 

При подаче заявки на конференцию будущий участник может 
высказать пожелание о форме доклада: доклад на пленарном заседании 
(25 мин), в рамках секции (10-15 мин, в зависимости от количества 
заявок), выступление с кратким сообщением на заседании секции или 
круглого стола (5 мин), стендовый доклад (в форме постера; 3-4 мин на 
краткий комментарий, затем ответы на вопросы). Программный комитет 
оставляет за собой право  отбора присланных заявок, а также право 
изменения формы доклада, если того потребуют условия и контекст 
сформированных секций.  

После принятия Программным комитетом конференции решения о 
включении доклада в программу всем принятым участникам (до 25 
сентября 2021 г.) будет выслано извещение об этом.  

Заявки и тезисы  принимаются в формате Word в виде приложения 
к письму по электронной почте hist_chem@mail.ru. В поле «Тема» 
следует написать: Заявка (Тезисы) от Иванова И.И. Шаблоны по 
оформлению заявок и тезисов см. в приложении. 

Принятые тезисы докладов публикуются в электронном виде в 
сборнике тезисов перед началом конференции (сборник предполагается 
разместить на сайте Химического факультета МГУ, а также в 
библиографической базе данных Еlibrary с последующей индексацией в 
РИНЦ). 

Авторам лучших выступлений затем будет предложено 
подготовить полноформатную статью по теме доклада для 
опубликования в сборнике конференции (также планируется размещение 
в Еlibrary с индексацией в РИНЦ). 

 

Оргвзнос 
 



 Организационный взнос составляет 500 рублей. Его следует выслать 
после извещения о приеме тезисов. Реквизиты для высылки оргвзноса 
будут сообщены в начале сентября. 
 

Ключевые даты 
 

 До 20 августа – необходимо прислать заявку (см. шаблон в приложении) 

 До 15 сентября – необходимо прислать тезисы доклада (объемом ровно 
1 стр. – см. шаблон в приложении на с. 6)  

 До 25 сентября – участники  принятых тезисов будут извещены об этом  

 До 10 ноября – необходимо выслать оргвзнос 
 До 15 ноября – будет выложен в интернет сборник тезисов и 

опубликована программа конференции 
 

Дополнительные справки 

можно получить по телефонам:  
Баум Елена Анатольевна: +7 903-240-1819 (моб.), WhatsApp. 
Богатова Татьяна Витальевна: +7 916-124-1902 (моб.), sms 
А также по мейлу: hist_chem@mail.ru 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
КОНФЕРЕНЦИИ!   



Приложение 

 
Шаблон заявки 
  

1. Фамилия, имя, отчество  
2. Страна, город  
3. Организация (полное и сокращенное название)  
4. Должность  
5. Ученое звание  
6. Ученая степень  
7. Телефон  
8. Е-mail (обязательно!) 
9. Название доклада  
10. Желаемая форма: пленарный / секционный / краткое сообщение / 

стендовый / заочное участие – нужное отметить 
          (окончательное решение о приеме тезисов к публикации и о форме    
          участия принимает Программный комитет) 

 
 
 

Шаблон для тезисов приведен на следующей странице 
 



Требования к оформлению тезисов, поданных на конференцию  
(не более двух строк) 

Иванов И.А.,1 Петров И.Б.2 (докладчик подчеркивается) 
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  

экономический факультет, Москва, Россия 
2Московский физико-технический институт, Москва, Россия 

E–mail: ivanov@yandex.ru (только для докладчика) 
Настоящий файл является шаблоном оформления тезисов, поданных на 

конференцию по истории химии. Тезисы должны быть оформлены следующим образом. 
Формат файла – doc. Объем – ровно 1 страница. Размер страницы – А4. Поля: верхнее и 
нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм. Шрифт – Times New Roman, 12, одинарный 
интервал для всего текста. Начало нового абзаца – отступ 0.7 см. Первая строка – 
название доклада, полужирный шрифт, выравнивание по центру. Название необходимо 
писать в обычном формате, а не все в верхнем регистре. Следующая строка курсивом, 
полужирный шрифт, выравнивание по центру – Фамилия и Инициалы автора 
(соавторов), докладчик подчеркнут. Следующая строка курсивом, выравнивание по 
центру – учреждение, город, страна. Следующая строка курсивом, выравнивание по 
центру – e-mail докладчика. Со следующей строки без пустых строк, выравнивание по 
ширине – текст тезисов. Страницы не нумеруются. Текст набирается без переносов.  

Формулы и иллюстрации вставляются в текст исключительно в формате jpeg.  
Рисунки и графики должны иметь четкое изображение (цветные изображения 

допускаются). Шапки таблиц — не тонировать, не печатать жирным шрифтом. 
Отдельные ячейки таблиц выделять серым (черным) цветом только в том случае, если 
тон несет смысловую нагрузку. 

Список литературы оформляется в порядке упоминания работы в тексте тезисов. На 
все источники списка литературы в тексте тезисов необходима ссылка, оформленная в 
виде номера в квадратных скобках [1-6]. 

Рекомендуется вести работу по составлению собственных тезисов сразу в файле 
шаблона, либо вставлять собственный текст по одному абзацу в этот шаблон, сохраняя 
форматирование. Ненужные строки шаблона при этом удаляются.  

Список литературы следует оформлять по данному ниже образцу (для разных видов 
источников).  
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