
Конференция будет проходить в санатории 

«Усть-Качка» в Пермском крае в корпусе 

«Уральский». Ниже указаны цены на 1 

человека за 1 день проживания + питание 

(завтрак,обед,ужин) 

"Стандарт"  (dbl) 1 местное размещение -3100 руб 

"Стандарт"  (dbl) 2 местное размещение -2100 руб 

"Студия"       (dbl)  1 местное размещение-3700 руб 

"Студия"       (dbl) 2 местное размещение -2400 руб 

 

По вопросам бронирования гостиницы, 

пожалуйста, обращайтесь к ученому секретарю 

конференции Ю.Б. Ельчищевой по эл. адресу 

analitik1973@mail.ru 

Адреса и телефоны для контактов: 
 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15  

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

E-mail:  analitik1973@mail.ru 

Тел.: +7 (342) 2396-222,  

+7 (902) 790-92-74 
 

 

 
 

 

 

15 марта 2019 года заканчивается 
 

 прием тезисов докладов для участия в XI 

Всероссийской конференции по 

анализу объектов окружающей среды с 

международным участием 

«ЭКОАНАЛИТИКА-2019» и 

Школе молодых ученых 

по анализу объектов окружающей среды.  

 

Заезд участников 26 мая. 

 

Открытие конференции 27 мая. 

 

Во время конференции 28 мая будет проведена 

43-я годичная сессия Научного совета РАН по 

аналитической химии.  

 

 

29 мая планируется экскурсия в Кунгурскую 

ледяную пещеру. Это созданное природой чудо, 

сказочное, загадочное, совершенно нереальное, 

отличающееся невероятной красотой. 

Величественные гроты, сталагмиты и 

сталактиты, ледяные своды - всё это 

Кунгурская пещера. 

 

Просим сообщить организаторам о Вашем 

желании посетить Кунгурскую пещеру и, если 

будет принято решение поехать на экскурсию, 

запастись теплой одеждой. 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ 

 

ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

«ЭКОАНАЛИТИКА» 

 

ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ ИМ. Н.С. КУРНАКОВА РАН 

 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

XI Всероссийская конференция по 

анализу объектов окружающей среды с 

международным участием 

«ЭКОАНАЛИТИКА-2019» 

Школа молодых ученых 

по анализу объектов окружающей 

среды 

 

26 мая – 01 июня 2019 года 

г. Пермь 

 Четвертое сообщение 
 

mailto:analitik1973@mail.ru
mailto:analitik1973@mail.ru


Тематика конференции 
 

На конференции планируется рассмотреть 

важнейшие достижения и перспективы развития в 

области анализа объектов окружающей среды по 

следующим направлениям:  

1) общие и методологические аспекты; 

2) методы анализа, в том числе экспрессные и 

мобильные; 

3) приборы и системы анализа; 

4) обобщенные показатели оценки состояния 

объектов; 

5) обеспечение качества анализа и контроля.  

 

 

Организационный взнос за участие в 

конференции составляет 6000 руб. 

 Для аспирантов и участников до 34 лет 

-2000 руб. 

Для студентов -1000 руб. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

ОРГВЗНОСА: 

ООО «САЙНС ПЕРМЬ» 

Адрес: 614068, Россия, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Сухобруса, 27, офис 503/1 

ИНН/КПП 5903126155/590301001 

Банк Филиал «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» 

Р/счёт: 40702810761100001696 

Кор/счёт 30101810500000000883 

БИК 045773883 

ОГРН: 1165958091012 

Телефон +79194475605 

 

В платежном поручении необходимо указать 

«Оргвзнос за участие в конференции 

«Экоаналитика-2019». 

 

 

 
В рамках конференции планируются пленарные 

доклады, устные выступления, стендовые сообщения, 

круглые столы по вопросам заявленной повестки. 

 

 

Тезисы докладов 
Планируется издание сборника тезисов докладов, 

принятых оргкомитетом, а также материалов конференции 

на электронном носителе. 

Тезисы объемом 1 страница размером А4 (210X297) в 

формате Microsoft Word 6.0 – Office 97, шрифт Times New 

Roman, размер 12, поля 25 мм со всех сторон. 

Название доклада прописными буквами – 

центрировано. 

Авторы: инициалы и фамилия (выделяется курсивом) 

– центрировано.  

Полное название организации с указанием почтового 

адреса. 

Текст выровнен по ширине, интервал одинарный, 

абзацный отступ – 1 см. Текст отделен от шапки доклада 

одной пустой строкой. 

Тезисы докладов должны быть представлены в 

оргкомитет по электронной почте.  

 

 

 

Регистрационная форма участника 
XI Всероссийской конференции по анализу 

объектов окружающей среды с международным 

участием 

«ЭКОАНАЛИТИКА-2019» 
 

Ф.И.О. (полностью) ________________________________ 

Ученая степень, звание  ____________________________ 

Организация ______________________________________ 

Должность _______________________________________ 

Почтовый адрес (с индексом)  ______________________ 

Телефон, факс_____________________________________ 

E-mail____________________________________________ 

Желаемая форма представления доклада: 

  устный доклад 

  стендовое сообщение 

  участие в работе конференции без доклада 

Название(я) доклада(ов) ____________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Дата________________________Подпись______________ 

 

Доклады, представляемые авторами, должны 

строго соответствовать тематике 

конференции. 
 

Окончательная форма представления 

докладов определяется оргкомитетом. 
 

Просим выслать заполненную регистрационную 

форму в адрес оргкомитета по электронной почте или 

почтовым отправлением ученому секретарю 

конференции Ельчищевой Юлии Борисовне. 

E-mail:  analitik1973@mail.ru 
 

  Регистрационные формы будут 

приниматься Оргкомитетом до 

15.04.2019г. 
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