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10th International Symposium 
on Macrocyclic and Supramolecular 
Chemistry

10-й Международный 
симпозиум по макроциклической 
и супрамолекулярной химии

КонференцииConferences

Очередной 10-й Международный симпозиум 
по макроциклической и супрамолекулярной химии 
(10th ISMSC-1015) состоялся в Страсбурге (Франция) 
с 28 июня по 2 июля 2015 года (http://ismsc2015.unistra.fr).  
В состав оргкомитета, возглавляемого профессором 
Лиузой де Кола (Luisa De Cola), вошли учёные Страс-
бургского университета, всемирно известные своими 
достижениями в этой области (Ж.-М. Лен, Ж.-П. Саваж, 
М.В. Хоссейни и др.). В Симпозиуме приняли участие 
554 ученых из 39 стран, что отражает широкую гео-
графию развития исследований макроциклических со-
единений и супрамолекулярных систем на их основе. 
Помимо Франции, как страны-организатора, наиболее 
значительным было представительство учёных из Ис-
пании, Великобритании, Китая, Германии, Италии, 
США и Японии (более чем по 20 участников). Россий-
скую науку представляли 8 ученых.  

Симпозиум открылся лекцией Нобелевского ла-
уреата профессора Жан-Мари Лена (Jean-Marie Lehn) 
«Перспективы в химии: от супрамолекулярной химии 
к адаптивной химии».

В программе симпозиума было 8 пленарных лек-
ций, 17 приглашенных докладчиков и 22 устных сооб-
щения. Состоялись также две стендовые сессии, на ко-
торых было представлено 380 докладов, из них 20 наи-
более интересных были отмечены оргкомитетом и до-
ложены в виде 3-х минутных флеш-презентаций.

Лекция Нобелевского лауреата проф. Ж.-М.Лена  
открывает ISMSC-2015

Председатель оргкомитета проф. Лиуза Де Кола  
поздравляет победителей стендовой сессии

В зале заседаний всегда было многолюдно
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Достижения в области супрамолекуляной и макро-
циклической химии были отмечены специальными на-
градами. Лауретом награды Изатта-Кристенсена за до-
стижения в макроциклической химии стал профессор 
Пауль Бер (Paul Beer) из Оксфордского университета, 
который выступил с пленарной лекцией «Взаимосвя-
занные молекулы-хозяева для обнаружения и распоз-
навания анионов». Приз Крама-Лена-Педерсена, при-
суждаемый ученым за значительную, оригинальную 
и независимую работу в области супрамолекулярной 
химии, получил китайский учёный профессор Фейе 
Хуанг (Feihe Huang, Zhejiang University, China) за кон-
струирование функциональных материалов путем ком-
бинации традиционных полимеров с мотивами молеку-
лярного распознавания хозяин-гость.

По материалам конференции планируется публи-
кация специального выпуска журнала “Supramolecular 
Chemistry”. В работе Симпозиума приняли участие 
также главный редактор журнала «Макрогетероциклы 
| Macroheterocycles» чл.-корр. РАН О.И. Койфман и за-
меститель гл. редактора профессор П.А. Стужин, кото-
рые впервые представили наш журнал на таком важном 
международном симпозиуме по макроциклической 
и супрамолекулярной химии.

Проведение следующего 11-го Международного 
симпозиума по супрамолекулярной и макроцикличе-
ской химии запланировано в Южной Корее  (Сеул, 10-
14 июля 2016 года, http://ismsc2016.org).

Профессор Фейе Хуанг получает приз  
Крама-Лена-Педерсена 

Чл.корр. РАН О.И. Койфман и проф. П.А. Стужин  
представляют журнал «Макрогетероциклы»  

проф. Ж.-М. Лену


