
Регистрационная форма участника 

 

Ф.И.О. _____________________________ 

_____________________________________ 

Место работы  __________________________ 

_______________________________________ 

 

Телефон________________________________ 

Моб.тел._______________________________ 

Факс___________________________________ 

E-mail__________________________________ 

Возраст (для молодых ученых)____________ 

Название доклада _______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Форма участия: 

  устный доклад 

  стендовое сообщение 

  участие в работе конференции без доклада 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора и выбора формы доклада 

 

 Ключевые даты 

 

 01.05.2020 – завершение регистрации 

участников и  завершение предоставления 

тезисов докладов; 

 20.06.2020 – последняя дата оплаты 

регистрационного взноса; 

 27.09.2020 – дата заезда участников 

конференции; 

 28.09.2020 – начало работы конференции; 

 03.10.2020 – отъезд участников 

конференции. 
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 IV Всероссийская конференция  

«Аналитическая 

хроматография и капиллярный 

электрофорез» 
 с международным участием 

 

Циркуляр 1 

 

 

 

 

 

 

г. Краснодар 

27 сентября – 03 октября 2020 г. 



Уважаемые коллеги! 
 

       Приглашаем Вас принять участие в работе   IV 

Всероссийской конференции «Аналитическая 

хроматография и капиллярный электрофорез». 

 

Организационный комитет 

Шпигун О.А., член-корр. РАН – сопредседатель 

Колотов В.П., член-корр. РАН - сопредседатель 

Буряк А.К., член-корр. РАН – зам. председателя  

Темердашев З.А., д.х.н. – зам. председателя 

Татаурова О.Г., к.х.н. – ученый секретарь 

Грузнов В.М., д.т.н. 

Карцова Л.А., д.х.н. 

Киселева Н.В., к.х.н. 

Красиков В.Д., д.х.н. 

Курганов А.А., д.х.н. 

Пирогов А.В., д.х.н. 

Платонов И.А., д.т.н. 

Ревельский А.И., д.х.н. 

Рыбальченко И.В., д.х.н. 

Селеменев В.Ф., д.х.н. 

Смоленков А.Д., д.х.н. 

Темердашев А.З., к.х.н.  

Цизин Г.И., д.х.н. 

Яшкин С.Н., д.х.н. 

Тематика конференции: 

 - теория и физико-химические основы 

хроматографических и электрофоретических 

процессов;  

  - селективность и эффективность разделения 

методами хроматографии и капиллярного 

электрофореза;   

- состояние и перспективы инструментального 

обеспечения хроматографических и 

электрофоретических исследований; 

    - метрологическое обеспечение, хемометрика 

и обработка данных в хроматографии и 

капиллярном электрофорезе; 

    -  сорбенты и материалы для хроматографии 

и электрофоретического анализа; 

    - практическое использование методов 

хроматографии и капиллярного электрофореза. 
 

Сроки и место проведения конференции  

 
    27 сентября – 03 октября  2020 г., конференция 

будет проходить в оздоровительном комплексе 

«Орбита», расположенном в с. Ольгинка 

Туапсинского района  на живописном побережье 

Черного моря в 148 км от Краснодара. 
  

 

 
Доклады 

 
    Программа конференции включает пленарные 

заказные доклады, устные и стендовые сообщения. В 
качестве пленарных докладчиков планируется 

привлечь ведущих ученых в данной области.  

   Рабочий язык конференции – русский 

 Правила оформления тезисов: 

 

Название доклада (arial -14, жирный) 

(пустая строка) 

Фамилия И.О. (курсивом, авторы через запятую, 

фамилию докладчика подчеркнуть)  

Место работы, город, E-mail (курсивом)  

(пустая строка) 

Текст объемом 1 стр. формата А4, поля 2,5 см 

со всех сторон, выравнивание по ширине, шрифт 

Times New Roman Cyr 12pt, допускается 

использование встроенной графики.  

Материалы конференции будут изданы 

отдельным сборником.  

 

Информация 

 

    Вся текущая информация о конференции, 

регистрация участников и прием тезисов докладов 

будет производиться на сайте конференции 

http://analytconf.ru с 10.01.2020 г. 

Официальное приглашение и научная программа 

будут разосланы в адрес участников конференции 

дополнительно.  
 Желающим сделать устные сообщения 

предлагаем в срок до 1 февраля 2020 г. направить в 

адрес секретариата свои заявки с аннотациями (0,5 

страницы). 

 Конференция будет сопровождаться выставкой 

и демонстрацией аналитических приборов 

и рекламных материалов ведущих производителей 

аналитических приборов.  

 

Адреса и телефоны для контактов: 

 

119991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3  

Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова, химический факультет 

E-mail: info@biasep.ru 

Тел./смс/Viber/WhatsApp: +7(985)922-98-26  
 

http://analytconf.ru/
mailto:info@biasep.ru

