Санкт-Петербург,
28 мая по 01 июня 2018 года
Международная научно-практическая
конференция
«Интенсификация гидрометаллургических
процессов переработки природного и
техногенного сырья.
Технологии и оборудование»
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция посвящена прикладным вопросам,
затрагивающим
технологии
и
аппаратурное
оформление гидрометаллургических процессов, опыт
освоения
и
внедрения
в
производство
технологических разработок.
Основные обсуждаемые темы в ходе конференции:
- теория и практика извлечения цветных и редких
металлов
при
комплексной
переработке
минерального сырья и отходов производства;
- применение экстракционных и ионообменных
процессов в технологии переработки минерального и
вторичного сырья;
- современный опыт освоения и эксплуатации
процессов и аппаратов гидрометаллургических
производств;
- аппаратурное оформление процессов в химической
технологии различных видов сырья;
устойчивость
материалов, применяемых
в
производстве
химического
оборудования
в
агрессивных средах;
- экологические проблемы химической технологии.
В рамках конференции планируется проведение
школы-семинара молодых ученых.
Рабочие языки конференции - русский, английский.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
г. Санкт – Петербург, Санкт-Петербургский
Государственный Технологический Институт
(технический университет) Московский проспект. д.26.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Подача заявок на участие
до 02.02.2018 г.
Сообщение о включении в программу до 26.02.2018 г.
Сроки предоставления тезисов
до 16.04.2018 г.
Оплата регистрационного взноса*
до 27.04.2018 г.
*Возможна оплата регистрационного взноса за
наличный расчет во время регистрации.

СПбГТИ(ТУ)
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ХОЛЬКИН А.И. - академик РАН, ИОНХ, г. Москва Председатель
АБИЕВ Р.Ш. – проф., д.т.н., СПбГТИ (ТУ) г. Санкт- Петербург Заместитель председателя
БЛОХИН А.А. – проф., д.т.н., СПбГТИ (ТУ), г. Санкт- Петербург
- Заместитель председателя
ГЛУЩЕНКО Ю.Г. – к.э.н., НПК «РУСРЕДМЕТ»,г. СанктПетербург - Заместитель председателя
ПОЛЯКОВ Е.Г. – проф., д.х.н., НПК «РУСРЕДМЕТ»,г. СанктПетербург - Заместитель председателя
НИКОЛАЕВ А.И. - чл.-корр. РАН, ИХТРЭМС КНЦ РАН, г.
Апатиты, Мурманская область;
ЧЕКМАРЕВ А.М. - чл.-корр. РАН, РХТУ, г. Москва;
АЛИМОВ Ш.П. – директор ГП «Институт минеральных
ресурсов», Узбекистан.
БАБАИН В.А. – к.х.н., ООО «ТриАрк Майнинг», г. СанктПетербург;
БАЛДЫГА E.Р. – проф., Варшавский технологический
университет, Польша;
БЕЛОВА В.В. – д.т.н., ИОНХ, г. Москва
ВОРОБЬЕВ-ДЕСЯТОВСКИЙ Н.В. – проф., д.х.н., ПАО
«Полиметалл», г. Санкт- Петербург
ГЕРАСИМОВА Л.Г. – д.т.н., ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты,
Мурманская область;
ЗУБРИЦКАЯ Н.Г. – к.х.н., зам. директора РНЦ «Прикладная
химия», г. Санкт- Петербург.
ЙОН Я. – проф., Пражский технический университет, Чехия;
НЕЧАЕВ А.В. – к.т.н., НПК «РУСРЕДМЕТ» , г. СанктПетербург;
ПОНЯЕВ А.И. – д.х.н., проф., СПбГТИ(ТУ) г. Санкт- Петербург;
САНАКУЛОВ К.С. – ген. директор ГП «Навоийский ГМК»,
Узбекистан;
САРЫЧЕВ Г.А, - д.ф.-м.н., АО «Наука и инновации», г. Москва;
СТЕПАНОВ С.И. – проф., д.х.н., РХТУ, г. Москва;
ТРОШКИНА И.Д. – проф., д.х.н., РХТУ, г. Москва;
ФАРМАНОВ А.К. – ген. директор АО «Алмалыкский ГМК»,
Узбекистан;
ФЛИСЮК О.М. – проф, д.т.н., СПбГТИ(ТУ) г. Санкт- Петербург;
ЭКБЕРГ К. – проф., Университет Чалмерс, Швеция;
ЮН А.Б. – д.т.н., директор ТОО «КазГидроМедь», Казахстан;

СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА
ЖУКОВ С.В. – к.т.н., НПК «РУСРЕДМЕТ» г. СанктПетербург;
АФОНИН М.А. – к.х.н., доц., СПбГТИ(ТУ), г. СанктПетербург.
ПОЛИКАРПОВ П.С. – ФГУП РНЦ «Прикладная
химия», г. Санкт- Петербург.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ
Для формирования программы конференции
аннотации сообщения в объеме до 300 слов
текста высылаются по электронной почте:
ichte18@rusredmet.ru одновременно с заявкой на
участие.
Для представления тезисов докладов (не более 3
стр.
текста
формата
А4)
необходимо
использовать редактор Word for Windows
(расширение *.doc или *.docx), шрифт Times New
Roman; размер шрифта- 12; набор - через 1
интервал Поля: слева - 3 см, сверху и снизу - 2,5
см, справа -1,5 см. Название доклада печатается
заглавными буквами жирным шрифтом по центру
строки; ниже через 2 интервала курсивом
жирным шрифтом по центру строки - инициалы и
фамилии авторов; ниже по центру строки
курсивом - название организации, город и адрес
электронной почты (с новой строки для каждой
группы соавторов); ниже через 2 интервала основной текст с абзацным отступом 1,25 см.
Ссылки на литературу нумеруются по ходу
появления в тексте арабскими цифрами в
квадратных скобках; список литературы (без
заголовка и квадратных скобок) приводится через
2 интервала после основного текста в конце

тезиса. Рисунки могут быть подготовлены в любом
совместимом с редактором Word графическом
редакторе и должны быть вставлены в текст тезиса,
как рисунок вместе с надписями на осях и
подрисуночными
надписями.
С
примером
оформления тезисов можно ознакомиться на
странице конференции.
Для докладов на русском языке вставить ФИО,
название доклада и аннотацию (5-7 строк) на англ.
языке.
Отправлять тезисы докладов в форматах .docx
(.doc) и .pdf.
Имя отправляемого через сайт файла с тезисами
должно быть следующим:
ФИО докладчика-номер представляемых им
тезисов.doc. Например: АндреевБВ-1.doc.

компании
будет
выставлен
счет
на
оплату
регистрационного взноса.
Первичные бухгалтерские документы (акт и счетфактуру) Вы сможете получить у организаторов во
время работы конференции.
ПРОЖИВАНИЕ
Планируется, что все участники будут размещены в отелях
Санкт-Петербурга.
Для бронирования достаточного количества мест, просьба в
Регистрационной форме сделать соответствующую отметку
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Заполните заявку на сайте www.rusredmet.ru
или отправьте по факсу/эл.почте:
+7 (812) 741-21-55
E-mail: ichte18@rusredmet.ru

РЕГИСТРАЦИЯ
Для
участия
в
конференции
необходимо
зарегистрироваться
на
сайте
конференции:
www.rusredmet.ru/ichte18
выслать заполненную регистрационную форму,
прилагаемую к данному извещению. Регистрация
участников конференции будет проходить 28 мая с
10:00 до 15:00 и 29 мая с 9:00 до 10:30 2018 года в
фойе главного здания СПбГТИ (ТУ).
На конференции планируются пленарные (30
мин, устные (15-20 мин) и стендовые доклады.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Стоимость участия в конференции одного
представителя организации (полный пакет):
заочное участие
2000 рублей с НДС
с докладом
12000 рублей с НДС
со стендовым докладом 13000 рублей с НДС
без доклада
15000 рублей с НДС
Регистрационный взнос включает:
-участие в работе всех мероприятий конференции;
-полный комплект материалов конференции;
-обеды, кофе-брейки, фуршет;
-экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга;
-экскурсия в Петергоф;
-экскурсия на объекты НПК «РУСРЕДМЕТ».
Участие в банкете 4000 рублей с НДС.
После
предоставления
заполненной
регистрационной формы, в адрес Вашей

Адрес

Организация
Контактное лицо

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Научно-производственная
компания
«РУСРЕДМЕТ»»
Жуков Станислав Викторович
Тел. (812) 741-72-95, факс (812) 741-21-55
E-mail: szhukov@rusredmet.ru
Санкт-Петербургский
государственный
технологический
институт
(Технический
университет),
Афонин Михаил Александрович
Тел. (812) 494-92-56, факс (812) 712-77-91
E-mail: afonin1@technolog.edu.ru
Российский научный центр
химия»
Поликарпов Павел Сергеевич
Тел. (812) 647-92-77.
di@giph.su

«Прикладная

Должность
Тел.:

Факс:

E-mail:

ИНН/КПП

Конференция проводится при участии:
Министерства промышленности и торговли РФ

р/с

Российской академия наук

к/с

Отделения химии и наук о материалах РАН

Наименование банка
БИК
На каждого участника конференции:
ФИО, должность_____________
Название доклада___________________
____________________________________________
Ученая степень, звание
Вид доклада: стендовый / секционный / пленарный/ заочное
участие (нужное подчеркнуть)
Участие в банкете: да/нет (нужное подчеркнуть)
Категория номера гостиницы (одноместный, двухместный)
Количество мест_____________
Аннотация доклада (до 300 слов)
ДАТА подпись______________________

Научного совета по химической технологии РАН
Российского фонда фундаментальных
исследований
Госкорпорации «Ростех»
Госкорпорации по атомной энергии «Росатом»

