
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в 

работе XV Всероссийской 

научно-технической конференции 

молодых ученых, специалистов и 

студентов ВУЗов:

«Научно-практические 
проблемы в области  химии 
и химических  технологий»

21 – 23 апреля 2021 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.х.н. Домонов Д.П.

ИХТРЭМС КНЦ РАН

Члены оргкомитета:

чл.-корр. Кривовичев С.В. (Апатиты)

чл.-корр. Гусаров В.В. (С.-Петербург)

чл.-корр. Орыщенко А.С. (С.-Петербург)

д.х.н. Деркач С.Р. (Мурманск)

д.т.н. Иваненко В.И. (Апатиты)

д.т.н. Козик В.В. (Томск)

чл.-корр. Колмаков А.Г. (Москва)

д.х.н. Кузнецов С.А. (Апатиты)

д.т.н. Маслобоев В.А. (Апатиты)

д.т.н. Строкова В.В. (Белгород)

чл.-корр. Юртов Е.В. (Москва)

Секрeтариат конференции:

Щелокова Е.А., 

тел. (881555)79740

+79211539094

ddp1982@yandex.ru

К участию  в конференции 

приглашаются:

■ молодые ученые - сотрудники

академических и отраслевых научно-

исследовательских институтов и

предприятий;

■ молодые ученые - преподаватели,

сотрудники и студенты высших

учебных заведений

Форма участия: очная/заочная

Возраст участников до 39 лет

Время устного выступления: 15 мин.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА 

УЧАСТИЕ В  КОНФЕРЕНЦИИ: 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

Материалы конференции будут 

напечатаны в журнале «Труды 

Кольского научного центра РАН»

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 __________

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

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ:

Завершение подачи заявок  на 

участие 

19 февраля 2021 г.

Завершение подачи  докладов

21 марта 2021 г.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки

Федеральный исследовательский 
центр

«Кольский научный центр 
Российской академии наук»

Институт химии и технологии редких 
элементов и минерального сырья 

им. И.В. Тананаева 

Мурманский государственный 
технический университет

XV Всероссийская

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

21-23 апреля 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ


