Место проведения конференции
Конференция будет проходить в старинном
русском городе Угличе Ярославской области на
берегу р. Волги. Участники конференции будут
располагаться в одно- и двухместных номерах
гостиниц города. Ориентировочная стоимость
номеров в гостиницах г. Углича от 650 до 3000
руб.

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
15.03.2016 – окончание регистрации участников;
«ЭКОАНАЛИТИКА»
15.03.2016– последний срок предоставления
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ
тезисов докладов;
ХИМИИ ИМ. Н.С. КУРНАКОВА РАН
16.05.2016 – последний срок приема оргвзносов; ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ВОД ИМ.
И.Д. ПАПАНИНА РАН
26.06.2016
–
день
заезда
участников
конференции;
X Всероссийская конференция по
27.06.2016 – начало конференции;
анализу объектов окружающей среды
02.07.2016 – отъезд участников конференции.

Ключевые даты

«ЭКОАНАЛИТИКА-2016»

Организационный взнос за участие в
конференции составляет 6000 руб.
Для участников до 34 лет -2000 руб.

Реквизиты для перечисления оргвзноса:

Культурная программа
Для участников конференции предусмотрены

-экскурсия по историческим местам старинного
города Углича;
- экскурсия в поселок Борок Некоузского района
Ярославской области с посещением Института
биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН,
музеев Н.А.Морозова, Ф.Г. Солнцева, И.Д.Папанина,
музея природы и музея-аквариума;
-этнографическая фольклорно-развлекательная
поездка в деревню Мартыново Мышкинского района
и г. Мышкин.

40-ая годичная сессия Научного совета
РАН по аналитической химии
Школа молодых ученых
по анализу объектов окружающей
среды

ООО «Путник»
Адрес: 152615, г.Углич, Ярославской обл., ул.
Старостина, д. 1а
Почтовый адрес 152613, г. Углич, Ярославской
обл., ул. Ярославская, д. 50 оф. 221
ИНН/КПП 7612036493/761201001
Ярославский филиал «Банк СГБ» г.
Ярославль
р/с 40702810501050000761
к/с 30101810100000000782
БИК 047888782
ОГРН: 1067612018495
В платежном поручении необходимо указать
«Оргвзнос за участие в конференции
«Экоаналитика-2016», без НДС».

26 июня – 02 июля 2016 года
г. Углич
Второе сообщение

Оргкомитет

Тематика конференции

академик Ю.А. Золотов
д.г.н. С.А.Поддубный

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) мониторинг;
5) обобщенные показатели оценки состояния
объектов;
6) обеспечение качества анализа и контроля.

Сопредседатели:
Заместители председателя:
к.х.н. М.М. Залетина
д.б.н. В.Т.Комов
член-корр. РАН О.А.Шпигун
Учёный секретарь – к.б.н. И.Н. Крылова

Члены оргкомитета:

д.х.н. К.Г.Боголицын
д.т. н. А.М.Воронцов
к.х.н. М.В.Гапеева
к.б.н.В.А.Гремячих
к.б.н. Е.А.Заботкина
к.х.н. И.Н.Киселева
член-корр. БАН В.Н.Майстренко
д.х.н. Л.Н.Москвин
академик Б.Ф.Мясоедов
А.А.Никонов
к.б.н. Д.Ф. Павлов
к.т.н. В.И.Панева
д.х.н. Т.С.Папина
д.х.н. И.В.Рыбальченко
член-корр. РАН Б.Я.Спиваков
к.б.н. И.И. Томилина
д.х.н. П.С.Федотов
д.х.н. Г.И.Цизин
д.б.н. Г.М. Чуйко

Адреса и телефоны для контактов:
Россия, 152742, Ярославская область, Некоузский
район, поселок Борок, д. 109
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ВОД ИМ. И.Д.
ПАПАНИНА РАН

E-mail: ecoanalytica2016@ibiw.yaroslavl.ru
Тел.: (48547) 24 348, Факс: (48547) 24 042
Заявки на участие в выставке аналитического
оборудования и других средств химического
анализа
просим
направлять по указанному
электронному адресу на имя учёного секретаря
конференции к.б.н. Крыловой Ирины Николаевны

X Всероссийской конференции по анализу
объектов окружающей среды

«ЭКОАНАЛИТИКА-2016»
Ф.И.О. (полностью) ________________________________
Ученая степень, звание _____________________________
Организация ______________________________________
Должность _______________________________________
Почтовый адрес (с индексом) _______________________
Телефон, факс_____________________________________
E-mail____________________________________________

В рамках конференции планируются пленарные
доклады, устные выступления, стендовые сообщения,
круглые столы по вопросам метрологии и повышения
квалификации специалистов, работающих в области охраны
окружающей среды.
Конференция будет сопровождаться выставкой
аналитических приборов и оборудования, реагентов и
стандартных образцов, а также литературы по вопросам
экологического анализа.

Секретариат:
И.Н. Гаретова
Т.Б. Камшилова
И.В. Чалова
Л.В. Самойленко
Н.А. Валенбахова

Регистрационная форма
участника

Желаемая форма представления доклада:
 устный доклад
 стендовое сообщение
 участие в работе конференции без доклада
Название(я) доклада(ов) ____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Тезисы докладов
Дата________________________Подпись______________
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.

Доклады, представляемые авторами, должны
строго соответствовать тематике конференции.

Окончательная форма представления
докладов определяется оргкомитетом.
Просим выслать заполненную регистрационную
форму в адрес оргкомитета почтовым отправлением
или по электронной почте.

Регистрационные формы будут приниматься
оргкомитетом до 15.03.2016г.

