
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО  АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Ключевые даты  

  

20.02.2015 – окончание регистрации 

участников;  

20.02.2015– последний срок 

предоставления тезисов докладов;  

20.04.2015 – последний срок приема 

оргвзносов;  

24.05.2015 – день заезда участников  

конференции;  

25.05.2015 – начало конференции;  

29.05.2015 – отъезд участников 

конференции. 

  Место проведения конференции 
 

Конференция будет проводиться в 

городе Самара в гостиничном  комплексе 

«Irbis Hotel Samara».  

Стоимость проживания составляет  

2700-3200 рублей в сутки за номер. 

Возможны варианты одно- и 

двухместного заселения.  

Стоимость завтрака (шведский стол) 

составляет   380 руб., обеда и ужина - по 

400 руб.  
Цены приведены на 25.02.2014 г. 

Организационный взнос 

  

обеспечивает участие в заседаниях 

конференции, получение материалов, 

приветственный фуршет, экскурсии, 

другие орграсходы и составляет:  

для участников конференции – 5000 руб. 

для студентов и аспирантов – 2500 руб. 

  
  Культурная программа  

  

Для участников конференции 

предусмотрены экскурсия по Самаре с 

посещением исторических мест, 

достопримечательностей и памятников, 

включая бункер Сталина, прогулочная 

экскурсия по реке Волга. 

Всероссийская конференция 

«Теория и практика 
хроматографии» 

с международным участием,  
посвященная памяти  

проф. М.С. Вигдергауза 

Циркуляр 1 

24 - 29 мая 2015 г. 
Самара 

Адреса и телефоны для контактов 
 

Россия, 443011, г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1, Самарский государствен-

ный университет 

Тел.: 8 (846) 334-54-47  

         Копытин Кирилл Александрович 

         8 (846) 335-18-06  

         Никитченко Наталья Викторовна 

E-mail: chrom_2015@mail.ru  



Организационный комитет 
Председатель оргкомитета: 

Шпигун О.А., чл.-корр. РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Москва 

Заместители  председателя: 

Онучак Л.А., д.х.н., профессор, заведующая  кафедрой 

физической химии и хроматографии, СамГУ, Самара  

Платонов И.А., д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой  химии, СГАУ, Самара 

Ученые секретари: 

Копытин К.А., к.х.н., СамГУ, Самара   

Никитченко Н.В., к.х.н., СГАУ, Самара 

Члены оргкомитета: 

Буланова А.В., д.х.н., профессор, СамГУ, Самара 

Буряк А.К., д.х.н., зав. лабораторией, ИФХиЭ, Москва 

Быков Д.Е., д.т.н., профессор, ректор СамГТУ, Самара 

Гарькин В.П., к.х.н., проректор по учебной работе, 

СамГУ, Самара 

Гречников Ф.В., член-корр. РАН, СГАУ, Самара 

Даванков В.А., д.х.н., профессор, ИНЭОС РАН, Москва 

Дискина Д.Е., к.х.н., СвНИИНП, Новокуйбышевск 

Занозина И.И., д.х.н., зав. отделом, СвНИИНП, 

Новокуйбышевск 

Соломон  Кирш, PhD, Patheon Pharmacetical, 

Cincinnatu, USA 

Крутов А.Ф., д.ф.-м.н., проректор по научной работе, 

СамГУ, Самара 

Курбатова С.В., д.х.н., профессор, декан химического 

факультета СамГУ, Самара 

Ланге П.К., д.т.н., профессор, СамГТУ, Самара 

Ланин С.Н., д.х.н., профессор, МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Москва 

Лобачев А.Л., д.х.н., профессор, заведующий кафедрой 

аналитической и экспертной  химии, СамГУ, Самара 

Морозов В.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

экологии, СГАУ, Самара 

Носков И.А., профессор, ректор, СамГУ, Самара 

Селеменев В.Ф., д.х.н., профессор, заведующий 

кафедрой аналитической химии, ВГУ, Воронеж 

Яшин Я.И., д.х.н., профессор, ООО «Интерлаб», Москва 

Тематика конференции 

1. Аналитическая хроматография природных и 

техногенных объектов. Метрология, автоматизация. 

Хемометрика;  

2. Физико-химическое применение хроматографии. 

Сорбенты для разделения и концентрирования;  

3. Хромато-масс-спектрометрия, капиллярный 

электрофорез и другие гибридные методы в 

анализе;  

4. Хроматографические и сенсорные методы в 

наноаналитике и нанотехнологиях.  

  

В рамках конференции планируются пленарные 

доклады, устные выступления и  стендовые 

сообщения. 

 Тезисы докладов  

Планируется издание сборника тезисов докладов, 

принятых оргкомитетом.  

Тезисы объемом 1 страница размером А4 (210*297) 

в формате Microsoft Word 6.0 – Office 97, шрифт 

Times New Roman, размер 12, поля: левое – 30 мм, 

правое, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Название доклада прописными буквами – 

центрировано (выделяется полужирным шрифтом).  

Авторы: инициалы и фамилия – центрировано. 

Если авторы представляют разные организации, 

после фамилии  надстрочным индексом 

устанавливается номер, который далее 

используется при обозначении организации.  

Название организации с указанием почтового 

адреса (выделяется курсивом). После адреса 

организации пишется адрес электронной почты 

автора.  

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  
Всероссийской конференции  

«Теория и практика хроматографии»  

с международным участием,  

посвященной памяти  

проф. М.С. Вигдергауза 
  

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)  __________________  

________________________________________

________________________________________ 

  

Доклады, представляемые авторами, 

должны соответствовать тематике 

конференции.  
 

Просим выслать заполненную регистрационную 

форму в адрес оргкомитета почтовым 

отправлением или по электронной почте.  

  

 

Регистрационные формы будут 

приниматься оргкомитетом до 20.02.2015 г.  


