
Место проведения съезда: г. Москва, пос. 
Московский, Научно-методический центр (НМЦ) 

профсоюза работников АПК. Проезд от станции 
метро «Саларьево» на рейсовых автобусах около 

15 мин. Частота движения автобусов в час «пик» 
около 10 мин. До аэропорта «Внуково» примерно 
8 км. 
 

 
 

 
 

 
Оплата оргвзноса будет проводиться по 

безналичному расчету. 

Оргвзнос включает расходы на аренду 
помещений и технических средств, типографские 

расходы, «портфель участника» и др. 
Размер оргвзноса, сроки оплаты и реквизиты для 
оплаты оргвзноса будут опубликованы на сайте 
съезда. 
 
 

Проживание участников  

планируется в гостинице НМЦ (гостиница 

находится в ~5 минутах ходьбы от места 
проведения съезда). Проживание в 

комфортабельных номерах квартирного типа (двух 
и трехкомнатные квартиры) с изолированными 
комнатами, с одной кухней и санузлом, 
размещение в комнатах по одному или (по 

желанию участников) по два человека в комнате. 

По договору Оргкомитета с администрацией 
НМЦ бронирование номеров участниками 
конференции будет проводиться самостоятельно, 
стоимость проживания зафиксирована по 
состоянию на октябрь 2016 г. и будет объявлена 
дополнительно на сайте Съезда). Оплата 

проживания будет проводиться участниками 
непосредственно в кассу гостиницы. Одноместных 
номеров в гостинице НМЦ нет. 

Возможно самостоятельное размещение в 
ближайших к НМЦ московских гостиницах в 
районе ближайших станций метро. Список 
гостиниц будет размещен на сайте Съезда. 

 
Питание участников 

Питание участников будет организовано в 
столовой НМЦ (завтрак, обед и ужин) по талонам, 

которые можно будет приобрести при 
регистрации. Кроме того, участники могут 

организовать питание и в гостинице, т.к. в каждом 
номере есть кухня, оборудованная плитой, 
холодильником, электрическим чайником и др. 

 

 
 

Российская академия наук 

Научный совет РАН по аналитической химии  
Ассоциация «Аналитика» 

Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова 

Институт общей и неорганической химии 
им. Н.С.Курнакова РАН 

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

 
 

Третий Съезд 
аналитиков России 

 
 

 
 

 

24 - 29 сентября 2017 г. 
 

Информационное письмо 

 
 

Москва 



 

В программе съезда:  
 

• Пятая конференция «Аналитика России», 

• Девятая конференция по рентгеновским 
методам анализа, 

• Пятая конференция по аналитическому 

приборостроению, 

• Симпозиум по преподаванию 
аналитической химии, 

• Школа молодых ученых по аналитической 
химии, 

• 41-ая Годичная сессия Научного совета 
РАН по аналитической химии, 

• Сообщения представителей фирм-
производителей приборов, 

• Выставка приборов, книг, 

• Круглые столы и другие мероприятия 

 

Головной сайт съездов аналитиков России 

http://analystscongress.ru (доступ к материалам 
предыдущих съездов).  

Сайт третьего съезда 
http://analystscongress.ru/2017  

Регистрация участников и прием тезисов будет 
проводиться в электронном виде в личном 
кабинете участника. 

Зарегистрированные участники второго съезда 
могут использовать свои регистрационные данные 
для входа в личный кабинет участников третьего 
съезда.  

 

Ключевые даты: 
 
Октябрь 2016 г.- первое информационное письмо 

Январь 2017 г.- начало регистрации участников 

съезда и приема тезисов докладов 
10 июня 2017 г.- окончание приема тезисов 

докладов 
 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять 
участие в работе съезда! 

 
Предложения для компаний 

Если Ваша компания хотела бы стать спонсором 

Третьего съезда аналитиков России, принять 
участие в выставке продукции, оборудования, 
литературы, выступить с презентацией, 
пожалуйста, обращайтесь в Организационный 
комитет. 

Возможно размещение информации и 

рекламных материалов по вопросам анализа на 
страницах сайта съезда, в сборнике материалов 
съезда, а также раскладка носителей или 
печатных материалов в портфели участников. 
 

Приглашаем заинтересованные компании и 
фирмы принять участие в работе съезда! 

 

Состав Оргкомитета: 
 
Золотов Ю.А., академик – председатель 
Колотов В.П., д.х.н. – сопредседатель 
Широкова В.И., к.х.н. – ученый секретарь 
 

Болдырев И.В. 
Большов М.А., д.ф.-м.н. 

Вершинин В.И., д.х.н.  
Григорович К.В., член-корр. РАН 
Дзантиев Б.Б., д.х.н. 
Залетина М.М., к.х.н. 

Карпов Ю.А., академик 
Киселева И.Н., к.х.н. 
Курочкин В.Е., д.т.н. 
Лебедев А.Т., д.х.н. 
Майстренко В.Н., член-корр. АН РБ 
Москвин Л.Н., д.х.н. 
Мохов А.В., д.г.-м.н. 

Мясоедов Б.Ф., академик 

Николаев Е.Н., член-корр. РАН 
Сапрыкин А.И., д.т.н. 
Спиваков Б.Я., член-корр. РАН 
Темердашев З.А., д.х.н. 
Цизин Г.И., д.х.н. 
Шеховцова Т.Н., д.х.н. 

Шпигун Л.К., д.х.н.,  
Шпигун О.А., член-корр. РАН 
Штыков С.Н., д.х.н. 

 

 
Фрагмент стендовой сессии Второго съезда (2013 г.) 

 
 
Контактные данные: 

Ученый секретарь съезда: 
Широкова Валентина Ивановна: 
analystscongress@geokhi.ru  
Тел. (495) 939-70-13 
 

Сайт съезда: 

http://analystscongress.ru/2017 

 

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

 

 
В кулуарах Второго съезда (2013 г.) 

http://analystscongress.ru/
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