
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе X межрегиональной  

научно-технической конференции 

молодых ученых, специалистов и 

студентов ВУЗов: 

«Научно-практические  

проблемы в области  

химии и химических  

технологий» 

     20 - 22 апреля 2016 г. 

 ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

1.Химические технологии 

ресурсосберегающей комплексной  

переработки различных видов 

минерального сырья. 

2.Физико-химические основы 

создания новых материалов, 

исследования свойств и сфер 

применения. 

3.Применение процессов экстракции 

и сорбции для решения проблем 

химико-металлургической 

промышленности,  безопасности 

экологических систем. 

4.Технологии переработки и 

утилизации промышленных отходов. 

Новые строительные и технические 

материалы на основе техногенных 

продуктов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель : 

Член-корр. РАН Николаев А.И.,  

ИХТРЭМС КНЦ РАН 

Зам. председателя: 

К.т.н. Громов П.Б.,  

ИХТРЭМС КНЦ РАН 

Члены оргкомитета: 

чл.-корр. Авраменко В.А. (Владивосток) 

д.х.н. Деркач С.Р. (Мурманск)  

чл.-корр. Жабрев В.А. (С.-Петербург) 

д.т.н.  Козик В.В. (Томск) 

д.г-м.н. Кривовичев С.В. (С.-Петербург) 

д.т.н.  Маслобоев  В.А. (Апатиты) 

чл.-корр. Мешалкин В.П.  (Москва) 

д.ф-м.н. Путинцев Н.М. (Мурманск) 

д.ф-м.н. Сидоров Н.В. (Апатиты) 

д.г.-м.н. Щипцов В.В. (Петрозаводск) 

чл.-корр. Юртов Е.В. (Москва) 

 

Секрeтариат конференции: 

Домонов Д.П., тел. (881555)79740 

ddp1982@yandex.ru 

Нестеров Д.П., тел. (881555)79105 

nesterov_dp@mail.ru 

К участию  в конференции 

приглашаются: 

■ молодые ученые - сотрудники 

академических и отраслевых 

научно-исследовательских инсти-
тутов и предприятий;  

■ молодые ученые - преподаватели,  

сотрудники и студенты высших 

учебных заведений 

 Возраст участников  до 35 лет 

 Время устного выступления: 15 мин. 

Регистрационный взнос за участие в  

конференции: не предусмотрен 

 

По результатам работы  

конференции планируется  издать 

сборник докладов. 

По итогам представленных  устных  

докладов будет проведен конкурс 

научных работ студентов ВУЗов и 

молодых ученых научно-

исследовательских учреждений в 

номинациях: лучшая студенческая 

работа и лучшая работа молодого 

ученого. 

 

Адрес ИХТРЭМС КНЦ РАН 

184209, Мурманская обл., г. 

Апатиты, 

Академгородок, 26а  

Тел.: (81555)79549,  75295(канц.) 

Факс: (81555)61658 

 



Регистрационная форма 

участника конференции 

  

ФИО___________________________ 

Место работы или 

учебы__________________________ 

Должность (курс)_________________ 

Рабочий 

адрес___________________________ 

Название 

доклада_________________________ 

Контактный тел./e-mail 
________________________________ 

Необходимость 

гостиницы________________________ 

Технические материалы: 

□    мультимедийный проектор 

□    overhead 

     

Иногородним участникам необходимо  

заранее сообщить о своем участии в 

работе конференции с целью 

предварительного бронирования  

мест в гостинице.  

Просим вас высылать заявки и тексты 

докладов в  соответствии с датой, 

указанной в сроках предоставления 

материалов, на e-mail адреса 

секретариата конференции:  

 

ddp1982@yandex.ru 

nesterov_dp@mail.ru 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДОВ 

1. Объем доклада – не более 5страниц 

формата А4. 

2. Поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее и 

нижнее – по 2 см. 

3. Текст в формате Microsoft Word, 

расширение файла – DOC. 

4. Шрифт Times New Roman, кегль 12. 
5. Отступ 1.27 см, интервал одинарный, 

выравнивание по ширине, переносы 

выключены. 

6. Название – прописными буквами, стиль Bold 

(полужирный), выравнивание по центру. 

7. Формат представления авторов – Фамилия 

И.О., в круглых скобках – организация и город 

(для студентов – указать курс), при наличии – 

адрес электронной почты, стиль Italic 

(курсив), выравнивание по центру. 

8. Рисунки и графики – черно-белые, 

разрешение 600 dpi, вставлены в текст. 

9. Ссылки на источники оформляются в 

квадратных скобках (например, [3]). 

10. Доклад представляется в виде файла, 

название которого – фамилия автора, 

набранная латинскими символами (например, 

Ivanov.doc). 

11. При необходимости архивирования архивы 

предоставлять в формате ZIP. 

12. Кроме того, необходимо заполнить 

доверенность на передачу прав исполь-

зования материалов (см. образец). 
 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

Завершение подачи заявок  на участие              

1 апреля 2016 г. 

Завершение подачи  докладов                          
8 апреля 2016 г. 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Институт химии и технологии редких 
элементов и минерального сырья  

им. И.В. Тананаева  
Кольского Научного Центра 

Российской  Академии Наук 
 

Мурманский государственный 
технический университет 

 

Администрация Мурманской области 

Научный совет по химической 
технологии РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X межрегиональная  

научно-техническая конференция 

молодых ученых, специалистов и 

студентов ВУЗов: 

 

‹‹НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ХИМИИ 

И ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ›› 

ИХТРЭМС им. И.В. Тананаева 

КНЦ РАН  

   

г. Апатиты  

20-22 апреля 2016 г. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 


