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В сборник трудов I Всероссийской молодёжной школы-конференции «Успехи синтеза и
комплексообразования», проходившей с 25 по 28 апреля 2016 года на базе кафедр органической,
неорганической, общей, а также физической и коллоидной химии факультета физико-математических и
естественных наук Российского университета дружбы народов, вошли тезисы докладов студентов, аспирантов,
молодых учёных и приглашённых лекторов – ведущих российских специалистов.
Настоящее издание подготовлено с целью популяризации научно-исследовательской деятельности в
области химии в молодёжной среде и привлечения наиболее способных и заинтересованных студентов к
продолжению обучения и исследовательской работы в магистратуре и аспирантуре Российского университета
дружбы народов в рамках реализации проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100).
Сборник предназначен учёным, аспирантам, студентам, специалистам-практикам, а также широкому
кругу читателей, интересующихся проблемами химии.
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