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XII Международная конференция  
«Синтез и применение порфиринов 
и их аналогов» (ICPC-12)

X Школа молодых ученых стран СНГ  
по химии порфиринов и родственных 
соединений

С 8 по 12 февраля 2016 года в Костромской об-
ласти на базе пансионата «Серебряный плёс» состо-
ялись XII  Международная  конференция  «Синтез 
и применение порфиринов и их аналогов» (ICPC-12) 
и X Школа  молодых  ученых  стран  СНГ  по  химии 
порфиринов  и  родственных  соединений, которые 
были организованы Ивановским государственным хи-
мико-технологическим университетом и Институтом 
химии растворов им. Г.А. Крестова РАН при поддержке 
Российской академии наук, Российского Фонда Фунда-
ментальных Исследований, Российского химического 
общества им. Д.И. Менделеева и Академии инженер-
ных наук им. А.М. Прохорова. 

Данная конференция была очередной в цикле 
традиционно проводимых научных конференций, 
посвященных исследованиям в области порфиринов 
и родственных соединений. «География» мест их 
проведения весьма широка: Душанбе (1977), Ивано-
во (1979, 1988, 2009), Самарканд (1982, 1991), Ереван 
(1984), Минск (1998), Санкт-Петербург (1995), Суздаль 
(2003), Одесса (2011). 

В состав оргкомитета конференции, возглавляе-
мого чл.-корреспондентом РАН О.И. Койфманом, вош-
ли известные российские и зарубежные ученые, зани-
мающиеся синтезом и исследованиями порфиринов 
и их аналогов. 

С пленарными лекциями и докладами на конфе-
ренции выступили 30 ведущих ученых России, Арме-
нии, Украины, Белоруссии, Чехии, специализирующи-
еся в области исследования порфиринов и их аналогов. 
В рамках школы-конференции состоялась также мо-
лодёжная сессия (более 30 докладов), на которой с 10-
15 минутными устными сообщениями выступила мо-
лодые учёные, аспиранты и студенты. Кроме того более 
80 докладов было представлено на стендовой сессии. 

Наиболее полно и подробно на конференции были 
освещены такие направления исследований как:

1. Методы синтеза новых порфиринов, фталоци-
анинов и их аналогов;

2. Исследование физико-химических свойств 
и применение макрогетероциклических со-
единений;

3. Фотодинамическая терапия.

С пленарными докладами на конференции высту-
пили академик РАН И.П. Белецкая (Металокомплексный 
катализ в органическом синтезе и в химии порфиринов), 
профессор А.Ф. Миронов (Наноразмерные средства до-
ставки фотосенсибилизаторов для диагностики и фото-
динамической терапии в онкологии), профессор Г.В. По-
номарев (Анализ химических исследований в области 
порфиринов по созданию фотосенсибилизаторов для фо-
тодинамической терапии и фотодиагностики различных 
заболеваний) и д.х.н. Ю.Г. Горбунова (Функциональные 
материалы на основе новых производных порфиринов и 
фталоцианинов: ключевая роль процессов самосборки),

Выступает академик И.П. Белецкая

Большой интерес участников вызвали также лек-
ции проф. А.А. Красновского «Порфирины и синглет-
ный кислород. некоторые итоги многолетних исследо-
ваний», проф. Л.Г. Томиловой «Новые функционально 
замещенные фталоцианинаты лантанидов сэндвичево-
го строения», к.х.н. Г.Л. Пахомова «Применение порфи-
ринов в органической электронике», проф. М.А. Грина 
«Химические превращения бактериохлорофилла а и об-
ласти медицинского применения», проф. П.А. Стужина 
«Порфиразины на основе синильной кислоты», проф. 
П. Зимчика «Влияние заместителей во фталоцианине 
на фотодинамическую активность», проф. В. Новаковой  
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«Фталоцианины как красные флуоресцентные сенсо-
ры», проф. Т.С. Куртикяна на тему «Реакция диокси-
генации оксида азота кислородными комплексами Fe-, 
Co- и Mn-порфиринов» и другие.

Институт макрогетероциклических соедине-
ний ИГХТУ, который является одним из организато-
ров этих научных мероприятий, учредил две памятные 
медали: медаль имени Бориса Дмитриевича Березина  

Профессор А. А. Красновский  
(Институт биохимии им. А. Н. Баха РАН)

                                        

Лауреаты медали Р.П. Евстигнеевой «За заслуги в синтезе порфиринов и их аналогов» – 
профессора Андрей Фёдорович Миронов и Гелий Васильевич Пономарев

Профессор Пётр Зимчик (Фармацевтический факультет 
Карлова Университета, Чехия)

   

Профессор Э.И. Зенькевич (Беларусь)  
и к.х.н. Н. Семинишин (Украина)

На стендовой сессии 

«За вклад в исследования комплексов порфиринов и их 
аналогов» и медаль имени Риммы Порфирьевны Ев-
стигнеевой «За заслуги в синтезе порфиринов и их ана-
логов». Первым обладателем медали имени Б.Д. Берези-
на стал академик РАН Аслан Юсупович Цивадзе, а об-
ладателями медали имени Р.П. Евстигнеевой – её уче-
ники профессор Андрей Фёдорович Миронов и профес-
сор Гелий Васильевич Пономарев.
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В рамках Школы-конференции был проведён 
конкурс работ, представленных молодыми учеными, 
аспирантами и студентами,  которые были отмечены 
почетными грамотами и призами по следующим номи-
нациям:
За самый лучший устный доклад:

1. Екатерина Тараканова (Институт физиологиче-
ских активных веществ РАН, г. Черноголовка)

2. Марина Волостных (Институт физической хи-
мии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, 
г. Москва)

3. Петр Островерхов (Московский технологиче-
ский университет, г. Москва)

За самый оригинальный устный доклад:
 Максим Михайлов (ИГХТУ, г. Иваново)

За самый лучший стендовый доклад:
1. Дмитрий Иванов (Институт химии растворов 

им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново)
2. Ирина Худяева (Институт химии Коми НЦ 

УрО РАН, г. Сыктывкар)
3. Максим Поляков (Институт неорганической 

   

Вручение наград участникам молодежной сессии (М. Волостных, Е. Таракановой, М. Михайлову и А. Кройтору)

химии им. А.В. Николаева Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, Новосибирск)

За актуальность тематики исследования:
 Никита Суворов (Московский технологиче-

ский университет, г. Москва)
Призы как самые молодые участники конференции  
получили:

1. Андрей Кройтор (Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова)

2. Георгий Бережной (Высший химический кол-
ледж РАН, г. Москва)

3. Олеся Ледович (ИГХТУ, г. Иваново)

Сборник тезисов докладов и сообщений, пред-
ставленных на конференции доступен на ее сайте  
http://www.isuct.ru/icpc12/. По материалам докладов 
планируется подготовить специальный выпуск журна-
ла «Макрогетероциклы». Следующую XIII Междуна-
родную конференцию «Синтез и применение порфир-
нов и их аналогов» (ICPC-13) намечено организовать  
в 2017 году.


