
 
Место проведения съезда: Москва, пос. 

Московский, научно-методический центр (НМЦ) 

профсоюза работников АПК, проезд от станции 
метро «Юго-Западная» на рейсовом автобусе 
около 15 мин. Примерно в 8 км от НМЦ находится 
аэропорт «Внуково». 

 

 
 

 
 

Организационный взнос: 

Льготный организационный взнос составляет 
4000 руб для участников конференции., 2000 руб. 
(для молодых участников до 35 лет) и 1000 руб. 

для студентов и аспирантов при оплате до 31 
июля 2013 г. включительно. При оплате после 31 
июля 2013 г. размер оргвзноса увеличивается и 

составляет, соответственно, 5000 руб.,2500 руб. и 
1200 руб. 

Оргвзнос включает расходы на аренду 

помещений и технических средств, типографские 
расходы, «портфель участника» и др. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса будут 
опубликованы на сайте. 

В подтверждение оплаты оргвзноса по 
безналичному расчету будут выданы счета-

фактуры и акты выполненных работ; при оплате 

на расчетный счет почтовым или банковским 
переводом будут выданы счета-фактуры. 
 

В зависимости от бюджета, Оргкомитет 
планирует финансовую поддержку участия 

молодых ученых. 
 

 
Проживание участников: 

Бронирование мест в гостинице будет 

проводиться в личном кабинете участника. Об 
открытии бронирования все зарегистрированные 

участники будут дополнительно извещены по 
электронной почте. 
 
Предложения для компаний 

Если Ваша компания хотела бы стать спонсором 
съезда, принять участие в выставке, выступить с 
презентацией, пожалуйста, обращайтесь в 

Организационный комитет: Цизин Григорий Ильич 
тел. (495) 939-55-18, tsisin@analyt.chem.msu.ru . 

Возможно размещение информации и 
рекламных материалов на страницах сайта съезда, 
в сборнике материалов съезда, а также раскладка 
носителей или печатных материалов в портфели 

участников 
 
Приглашаем заинтересованные фирмы 
принять участие в работе съезда ! 
 

Контактные данные: 

Ученый секретарь съезда: 
Широкова Валентина Ивановна: 
analystscongress@geokhi.ru  
Тел. (495) 939-78-04 
 

Сайт съезда: 

http://analystscongress.ru  

 

Cайт НСАХ РАН: 
http://www.rusanalytchem.org  

 
Российская академия наук, 

Научный совет РАН по аналитической химии  
Ассоциации «Аналитика» и «Экоаналитика» 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН 

 

 

Второй съезд 
аналитиков России 

 

 
 

 

2-ое информационное письмо 

 

 

23 - 27 сентября 2013 г. 
 

 
 

Москва 
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Съезд предоставляет уникальную возможность 

встретиться всем аналитикам: исследователям, 

аналитикам-практикам, преподавателям, 

приборостроителям, работникам сервисных 

организаций, ветеранам, начинающим. 

На Съезде будут обсуждаться новые идеи, 

тенденции развития аналитической химии, 

междисциплинарная координация, роль 

химического анализа для новых технологий 

(наноаналитика, биоаналитика и др.), применение 

аналитической химии для контроля качества 

жизни и ее безопасности, для сертификации 

продукции и многое другое. 

 

 

 

В программе съезда:  

 
 Научная конференция «Аналитика России», 

 Школа молодых ученых по аналитической 
химии, 

 Годичная сессия Научного совета РАН по 
аналитической химии (НСАХ РАН), 

 Симпозиум по истории и методологии 
аналитической химии, 

 Симпозиум по наноаналитике, 

 Симпозиум по тест - методам анализа, 

 Симпозиум по преподаванию аналитической 
химии, 

 Симпозиум по применению хемометрики в 
химическом анализе, 

 Сообщения представителей фирм-

производителей приборов, 

 Выставка приборов, книг, 

 Круглые столы и другие мероприятия. 

 

 

 

 

Состав Оргкомитета: 
 

Золотов Ю.А., академик РАН - председатель 

Колотов В.П., проф., д.х.н. – зам. председателя 

Карпов Ю.А., член-корр. РАН – зам. председателя 

Широкова В.И., к.х.н. – ученый секретарь 

Болдырев И.В.,  

Вершинин В.И., проф., д.х.н., 

Григорович К.В., член-корр. РАН, 

Дзантиев Б.Б., проф., д.х.н., 

Залетина М.М., к.х.н., 

Киселева И.Н., к.х.н., 

Майстренко В.Н., член-корр. АН РБ, 

Малахов В.В., проф., д.х.н., 

Моросанова Е.И., проф., д.х.н., 

Москвин Л.Н., проф., д.х.н., 

Мясоедов Б.Ф., академик РАН, 

Спиваков Б.Я., член-корр. РАН 

Темердашев З.А., проф., д.х.н., 

Цизин Г.И., проф., д.х.н., 

Шапошник В.А., проф., д.х.н., 

Шеховцова Т.Н., проф., д.х.н., 

Шпигун О.А., член-корр. РАН, 

Шпигун Л.К., проф., д.х.н., 

Штыков С.Н., проф., д.х.н., 

Яшин Я.И., проф., д.х.н. 

 

 

Регистрация участников и подача тезисов 
докладов проводится только через электронную 

систему. Для этого на сайте съезда имеется 
личный кабинет участника. 

Зарегистрированный участник может 
представить тезисы не более двух  докладов 
объемом 1 стр. формата А4 (не учитывая 

возможности соавторства с другими участниками 
съезда). Требования к оформлению тезисов 
доклада размещены в личном кабинете. 
 

При регистрации тезисов необходимо 

определить мероприятие, в котором Вы 

планируете принять участие (конференция, 
симпозиум), тип доклада (стендовый, устный), а 
также выбрать из рубрикатора подходящий раздел 
аналитической химии для тематического 
распределения докладов. 

Пленарные доклады заказываются 
Оргкомитетом. 

 
Заочное участие в работе съезда не 

предусмотрено. В материалах съезда будут 
опубликованы только тезисы участников, 
оплативших оргвзнос. 
 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять 
участие в работе съезда ! 
 

 

 

 

Ключевые даты: 

10 июня 2013 г. –окончание приема тезисов 
докладов, 

31 июля 2013 г. - окончание приема оплаты 
оргвзноса на лъготных условиях, 

10 августа 2013 г. – окончание бронирования 
гостиницы, 

23 сентября –заезд участников съезда, 

27 сентября –отъезд. 
 

 


