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ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

КАЛИННИКОВ В.Т.   –   Академик РАН, ИХТРЭМС КНЦ 
  (председатель)                   РАН, г. Апатиты, Мурм.обл. 

ЗОЛОТОВ Ю.А.            –  Академик РАН, ИОНХ РАН,  
                                              г. Москва 
КОСМУХАМБЕТОВ А.Р. – Академик  РК,  
                                              «Казмеханобр»,  Казахстан 
КУЗНЕЦОВ Н.Т.          –   Академик РАН, ИОНХ РАН,  
                                              г. Москва 
СЕРГИЕНКО В.И.       –   Академик РАН, ИХ ДВО РАН, 
                                              г. Владивосток 
СТРЕЛКО В.В.             –   Академик НАНУ, ИСПЭ,  
                                              г. Киев 
ХОЛЬКИН А.И.           –   Академик РАН, ИОНХ РАН,      
                                              г .Москва 
ЦИВАДЗЕ А.Ю.           –   Академик РАН, ИФХЭ РАН,  
                                              г. Москва 
АВРАМЕНКО В.А.      –   Чл.-корр. РАН, ИХ ДВО РАН,  
                                              г. Владивосток 
НИКОЛАЕВ А.И.         –  Чл.-корр. РАН, ИХТРЭМС  КНЦ   
                                              РАН, г. Апатиты, Мурм.обл. 
ЧЕКМАРЕВ А.М.        –   Чл.-корр. РАН, РХТУ, 
                                              г. Москва 
БАРБЕ Ж.                      –   «Ланксесс», Германия 
БЛОХИН А.А.              –   Д.т.н., СПбГТИ(ТУ),  
                                              г. Санкт- Петербург 
ГЕРАСИМОВА Л.Г.    –   Д.т.н., ИХТРЭМС КНЦ РАН,  
                                              г. Апатиты, Мурм.обл. 
ГЛУЩЕНКО Ю.Г.      –   К.э.н.,  ИХТЦ Русредмет,  
                                              г. Санкт-Петербург 
ЛЕВИН Б.В.                  –   К.т.н., ЗАО «ФосАгро АГ»,  
                                              г. Москва 
ЛИСИЦЫН  Н.В.         –  Д.т.н., СПбГТИ(ТУ),  
                                              г. Санкт-Петербург 
ОРЫЩЕНКО А.С.       –  Д.т.н., ФГУП ЦНИИКМ    
                                             «Прометей», г. Санкт-Петербург 
CАРЫЧЕВ Г.А.            –  Д.ф.-м.н., ОАО ВНИИХТ, 
                                             г.Москва 
СЕМЕНОВ В.В.            –  Д.э.н., Минпромторг, РФ   
                                             г. Москва 
МАСЛОВА М.В.          –  К.т.н., ИХТРЭМС КНЦ РАН,  

(ученый секретарь)            г. Апатиты, Мурм.обл. 

 

 

 

 

2-я Российская конференция 
 с международным участием 

 НОВЫЕ ПОДХОДЫ  В ХИМИЧЕСКОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ.  

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ  
И СОРБЦИИ 

- комплексная  переработка минерального и       
техногенного сырья;  

-  технология цветных и благородных металлов; 
- технология извлечения и разделения редких          

и редкоземельных элементов;  
- применение  методов гидрометаллургии при      

получении функциональных наноматериалов; 
-  научные основы экстракции и сорбции; 
-  исследования и достижения в области создания 

новых сорбентов и экстрагентов; 
-  сорбция  и экстракция  в  процессах получения  

высокочистых веществ;  
-  перспективы  применения  процессов экстрак-

ции и сорбции для решения экологических про-
блем; 

-  аппаратурное оформление процессов в химиче-
ской технологии различных видов сырья; 

- экономические  проблемы  в  химической              
технологии. 

Рабочие языки симпозиума - русский, английский. 

 
 
 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский           
Государственный   Технический     Университет 

(Технологический институт) Московский проспект, д.26 

Подача заявок на участие                      до 01.02.2013 г.; 

Сроки предоставления тезисов             до 01.04.2013 г.; 

Сообщение о включении в программу до 15.04.2013 г.;  

Оплата регистрационного взноса*        до 01.05.2013 г. 

*Возможна оплата регистрационного взноса за наличный расчет 

во время регистрации. 

   Для представления докладов (не более 3 стр. 
текста формата А4) необходимо использовать ре-
дактор Word for Windows (расширение *.doc или 
*.rtf), шрифт Times New Roman; размер шрифта - 
12; набор - через 1 интервал. Поля: слева - 3 см, 
сверху и снизу - 2,5 см, справа - 1,5 см. Название 
доклада печатается заглавными буквами жирным 
шрифтом по центру строки; ниже через 2 интерва-
ла курсивом жирным шрифтом по центру строки - 
инициалы и фамилии авторов; ниже по центру 
строки курсивом - название организации, город и 
адрес электронной почты (с новой строки для ка-
ждой группы соавторов); ниже через 2 интервала - 
основной текст с абзацным отступом 1,25 см. 
Ссылки на литературу нумеруются по ходу появ-
ления в тексте арабскими цифрами в квадратных 
скобках; список литературы (без заголовка и квад-
ратных скобок) приводится через 2 интервала по-
сле основного текста в конце статьи. Рисунки мо-
гут быть подготовлены в любом совместимом с 
редактором Word графическом редакторе и долж-
ны быть вставлены в текст статьи, как рисунок 
вместе с надписями на осях и подрисуночными 
надписями, с тем, чтобы при переформатировании 
рисунок сохранялся как единый  объект. 

Отдельно для докладов на русском языке вста-
вить ФИО, название доклада и аннотацию на анг-
лийском языке. Имя отправляемого через сайт 
файла со статьей должно быть следующим: 

ФИО докладчика - номер представляемой им 

статьи.doc.  Например: АндреевБВ-1.doc 
Сканированный вариант экспертного заключе-

ния и экземпляра статьи, подписанной авторами 
(только страницу с подписями)  следует направить 
Масловой М.В.  

E-mail: maslova@chemy.kolasc.net.ru 

Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отклонить доклад, не относящийся к тема-

тике конференции, изменить заявленную доклад-

чиком форму доклада на свое усмотрение. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ  

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ        

mailto:maslova@chemy.kolasc.net.ru


Для участия в конференции необходимо зарегистриро-

ваться на сайте конференции:  www.rusredmet.ru/

konferenciya-2013  или выслать заполненную регист-

рационную форму,  прилагаемую к данному извеще-

нию. Регистрация участников конференции будет про-

ходить 3 июня 2013 года в здании СПбГТИ(ТУ) с 

9.00 до 10.30. 

На конференции планируются пленарные (30 мин), 

устные (15 мин) и стендовые доклады. 

Стоимость участия в конференции одного предста-

вителя организации (полный пакет): 

 без доклада  –  10000 /8000*/7000** рублей  с  НДС 

 с  докладом  (устный, стендовый)    – 

7000 /5000*/4000**   рублей    с     НДС  

для студентов и аспирантов  1000** рублей с НДС 

 

Регистрационный взнос включает: 

- участие в работе всех мероприятий конференции; 

- полный комплект материалов конференции; 

- кофе-брейки, банкет; экскурсии; 

- транспортное обслуживание. 

*   без участия в банкете. 

** без участия в банкете и экскурсиях. 

 

После предоставления заполненной регистрацион-

ной формы, в адрес Вашей компании будет выстав-

лен счет на оплату регистрационного взноса. 

Первичные бухгалтерские документы (акт и счет-

фактуру) Вы сможете получить у организаторов во 

время работы конференции. 

 

Планируется, что все участники будут размещены в 

отелях Санкт-Петербурга.  

Для бронирования достаточного количества мест, 

просьба в Регистрационной форме сделать соответст-

вующую отметку. 

 

  Заполните заявку на сайте www.rusredmet.ru 

  или отправьте по факсам:  

 +7 (812) 741-21-55;  (81555)61-658 
 E-mail: maslova@chemy.kolasc.net.ru 

 E-mail: ces2013@rusredmet.ru 

 

 

На каждого участника конференции: 

 
Название доклада              
                            
Название секции: технология / экстракция / сорбция/
материалы (нужное подчеркнуть) 
 
Вид доклада: стендовый / секционный / пленарный  
(нужное подчеркнуть) 
 
Стоимость участия:  

без доклада – 10000 /8000*/7000**рублей с НДС 

 с докладом – 7000 /5000*/4000** рублей с НДС 

(нужное подчеркнуть) 

категория номера гостиницы  (одноместный, двухместный) 
Количество мест ______________  
 
Аннотация доклада (до 300 символов) 
 

ФИО 

Должность 

Научное звание 

Организация (ВУЗ) 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

ИНН/КПП 

ОГРН 

Телефон 

Факс 

E-mail 

Адрес оргкомитета конференции: 

ИХТРЭМС КНЦ  РАН 

Россия, 184209, г.Апатиты Мурманской обл.,  

Академгородок, д.26а 

Маслова Марина Валентиновна 

Тел.(81555)79-471. Факс (81555)61-658 

E-mail: maslova@chemy.kolasc.net.ru 

Россия, 198320, г.Санкт - Петербург,  

Кингисеппское шоссе, д.55 

ООО «Русредмет технологии и оборудование»,  

(РРМ  технологии и оборудование) 

Нечаев Андрей Валерьевич 

Тел. (812)741-72-95. Факс (812)741-21-55 

E-mail: secretar@rusredmet.ru 

 
 

Конференция проводится при участии: 

Российская академия наук 

Отделение химии и наук о материалах РАН 

Научный совет по химической технологии РАН 

Научный совет по физической химии РАН 

Научный совет по неорганической химии РАН 

Российский фонд фундаментальных исследований 

Институт химии и технологии редких элементов  

и минерального сырья им. И. В. Тананаева КНЦ РАН 

Санкт-Петербургский ГТИ (ТУ) 

Инженерный химико-технологический центр ООО 

«Русредмет: Технологии и оборудование» 

Институт общей и неорганической химии  

им. Н.С.Курнакова РАН 

Институт физической химии и электрохимии  

им. А.Н. Фрумкина РАН 

Институт химии ДВО РАН  

Министерство промышленности и торговли РФ 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  ВЗНОС  

ПРОЖИВАНИЕ  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ  

http://www.rusredmet.ru/konferenciya-2013
http://www.rusredmet.ru/konferenciya-2013
http://www.rusredmet.ru
mailto:maslova@chemy.kolasc.net.ru
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