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Информационное письмо № 3 

Программа съезда 

1. Конференция «Аналитика России»: 

• Спектроскопические методы (без рентгеновских) 

• Масс-спектрометрические методы 

• Электрохимические методы  

• Биохимические методы  

• Анализ конкретных объектов (без экологических) и определение важнейших 
аналитов 

• Общие вопросы аналитической химии (метрология, хемометрика, наноаналитика, 
проточный анализ, автоматизация и др.). 

2. Конференция по рентгеновским методам анализа 
3. Конференция «Хроматография: теория и аналитическое применение» 
4. Конференция «Экоаналитика» 
5. Конференция «Нефть и нефтепродукты как объекты аналитического контроля и научных 

исследований» 
6. Симпозиум по преподаванию аналитической химии и подготовке кадров высшей 

квалификации 
7. Симпозиум по аналитическому приборостроению 
8. Симпозиум «Актуальные вопросы качества химического анализа и аккредитации 

лабораторий» 
9. Годичная сессия Научного совета РАН по аналитической химии 
10. Круглые столы, выставки приборов и книг, лекции, конкурсы, культурная программа 

www.analystscongress.ru  

http://www.analystscongress.ru/


 
Президент съезда – д.х.н., академик РАН Золотов Ю.А. 
 
Оргкомитет Съезда 
Колотов В.П., д.х.н., чл.-корр. РАН– сопредседатель 
Цизин Г.И., д.х.н.  – сопредседатель  
Шпигун О.А., д.х.н., чл.-корр. РАН– сопредседатель 
Широкова В.И., к.х.н.   – ученый секретарь 

Апяри В.В., д.х.н. 
Барановская В.Б., д.х.н. 
Большов М.А., д.ф.-м.н. 
Буряк А.К, чл.-корр. РАН  
Вершинин В.И., д.х.н 
Григорович К.В., д.т.н., академик РАН 
Дзантиев Б.Б., д.х.н. 
Евтюгин Г.А., д.х.н. 
Залетина М.М., к.х.н. 
Карцова Л.А., д.х.н. 
Киселева И.Н., к.х.н. 
Кучменко Т.А., д.х.н., профессор РАН 
Лосев В.Н., д.х.н. 
Майстренко В.Н., д.х.н., чл.-корр. АН РБ 
Москвин Л.Н., д.х.н. 
Мясоедов Б.Ф., д.х.н., академик РАН 
Проскурнин М.А., д.х.н., профессор РАН 
Спиваков Б.Я., д.х.н., чл.-корр. РАН 
Стожко Н.Ю., д.х.н. 
Темердашев З.А., д.х.н. 
Филиппов М.Н., д.ф.-м.н. 
Хамизов Р.Х., д.х.н. 
Шеховцова Т.Н., д.х.н. 
Штыков С.Н., д.х.н. 
 
Программный комитет 
Золотов Ю.А., д.х.н., академик РАН – председатель 
Колотов В.П., д.х.н., чл.-корр. РАН – зам. председателя 
Залетина М.М., к.х.н. 
Проскурнин М.А., д.х.н., профессор РАН 
Филиппов М.Н., д.ф.-м.н. 
Цизин Г.И., д.х.н.  
Шеховцова Т.Н., д.х.н. 
Шпигун О.А., д.х.н., чл.-корр. РАН 
 

Контакты 
Широкова Валентина Ивановна: 
analystscongress@geokhi.ru    
Тел. (495) 939-70-13 
 
Информационная поддержка и ключевые даты 

• 15 февраля 2022 г.- начата регистрации участников 
съезда и прием тезисов докладов 

• 15 июня 2022 г.- окончание приема тезисов 
докладов 

• 30 июля 2022 г. – программа съезда 
 
Головной сайт съездов аналитиков России 

http://analystscongress.ru (информация четвертого 
съезда и архивы предыдущих съездов).  

Регистрация участников и прием тезисов будет 
проводиться в электронном виде в личном кабинете 
участника съезда.  
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в 
работе съезда! 

 
Предложения для компаний 

Если Ваша компания хотела бы стать спонсором 
четвертого Съезда аналитиков России, принять участие в 
выставке продукции, оборудования, литературы, 
выступить с презентацией, разместить информацию и 
рекламные материалы на страницах сайта съезда, в 
сборнике материалов съезда, разложить печатные 
материалы в портфели участников и др.- добро 
пожаловать!  

Предусмотрено несколько уровней спонсорского 
участия, подразумевающего различный перечень 
условий. Пожалуйста, обращайтесь в Организационный 
комитет. 
Приглашаем заинтересованные компании принять 
участие в работе съезда! 

 
Размер оргвзноса составляет 5 тыс. руб. Для 

молодых сотрудников (до 35 лет включительно) - 3 тыс. 
руб.  

Оргвзнос включает расходы на аренду помещений и 
технических средств, типографские расходы, «портфель 
участника» и др.  

 

 
Место проведения съезда 

Съезд будет проведен в Научно-методическом 
Центре (НМЦ) профсоюза работников АПК, г. Москва, 
поселение Московский, Новомосковского 
административного округа. Проживание в гостинице 
НМЦ, примерная стоимость номера 4/2 тыс.руб. 
(одно/двухместное размещение). Питание заказывается 
и оплачивается отдельно. 

Проезд до НМЦ на метро до станции «Филатов луг» 
далее авт. 189 до остановки «Школа профсоюзов» 
(около 10-15 мин.). 

 
Договор на оплату оргвзносов и информация о 

бронировании гостиницы НМЦ будут размещены в 
личном кабинете участников съезда в начале июня. 
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