
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
Международного Российско-Казахстанского 
симпозиума «Углехимия и экология Кузбасса», 
который проводится в городе Кемерово с 4 по 7 
октября 2015 года. 

К участию в Симпозиуме приглашаются 
сотрудники и аспиранты ВУЗов, научно-
исследовательских институтов, промышленных 
предприятий и других организаций. 

Симпозиум проводится при поддержке 
Федерального агентства научных организаций России, 
Сибирского отделения РАН, Администрации 
Кемеровской области, Кемеровского научного центра 
СО РАН, Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, 
Института проблем горения (Алматы), Научного совета 
по химии ископаемого и возобновляемого 
углеродсодержащего сырья РАН, Кемеровского 
государственного университета, Кузбасского 
государственного технического университета имени 
Т.Ф. Горбачева, «Западно-Сибирский испытательный 
центр», ООО «Эконовохим». 

ТЕМАТИКА СИМПОЗИУМА 

1. Строение и химия угля: 
- структура, свойства, минеральный состав 
- органические компоненты 
- обогащение угля 

2.  Глубокая переработка угля, синтез ценной 
химической продукции: 
- газификация, ожижение, коксование 
- получение синтетического топлива 
- производство адсорбентов, гуминовых препаратов 
- синтез, свойства и современное использование 
наноматериалов 

3. Экологические проблемы: 
- безопасность процессов угледобычи и                                     
углепереработки 
- утилизация шахтного метана 
- рекультивация нарушенных земель 
- мониторинг экологической обстановки 
- экология человека 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Почетные сопредседатели симпозиума: 
академик РАН Конторович А.Э. 
академик МАН ВШ Мансуров З.А. 
академик РАН Пармон В.Н. 
 

Сопредседатели Программного комитета: 
член-корр. РАН Исмагилов З.Р. 
академик МАН ВШ Мансуров З.А. 
 

Члены Программного комитета: 
Гаммершмидт А.А., Заместитель Губернатора КО 
член-корр. РАН Захаров Ю.А., ИУХМ СО РАН 
член-корр. РАН Лапидус А.Л., ИОХ РАН 
д.т.н. Тайлаков О.В., КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева 
д.м.н. Глушков А.Н., ИЭЧ СО РАН 
д.т.н. Зайденварг В.Е., ИНКРУ 
д.х.н. Каирбеков Ж.К., КазНУ им. аль-Фараби 
д.х.н. Кузнецов П.Н., ИХХТ СО РАН 
д.х.н. Мороз А.А., КемГУ 
д.х.н. Черкасова Т.Г., КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева 
д.т.н. Шпирт М.Я., ИНХС РАН 
к.х.н. Журавлева Н.В., ОАО «ЗСИЦ» 
к.т.н. Медяник В.С., ООО «Завод полукоксования» 
к.т.н. Мишанин С.В., ВНИИЭФ 
к.т.н. Муравьев С.А., ОАО «Кузбасский Технопарк» 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: к.х.н. Козлов А.П. 
Секретарь:     к.х.н. Просвиркина Е.В. 
                             к.ф.-м.н. Гречин С.С. 
                             к.х.н. Ефимова О.С. 

     к.х.н.  Манина Т.С. 
Координаты организационного комитета: 
Адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, д. 18 
Институт углехимии и химического материаловедения 
СО РАН 
Тел: (3842) 36-49-66 
Факс: (3842) 36-55-86 
E-mail: symposium@iccms.sbras.ru 
Сайт: www.iccms.sbras.ru  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 

Тезисы следует высылать в электронном виде в 
адрес оргкомитета до 15 апреля 2015 г. по e-mail: 
symposium@iccms.sbras.ru. Текст должен быть 
подготовлен в редакторе Microsoft Word (формат DOC), 
не более 1 стр., размер листа 210х297 мм (А4), размер 
всех полей 25 мм, межстрочный интервал одинарный. 
Тезисы могут включать черно-белые графики, рисунки, 
таблицы. Название файла должно содержать только 
фамилию и инициалы докладчика, набранные 
латинскими буквами. 

 
 

Правила оформления 
Заголовок: 

ARIAL, 14 PT, ПРОПИСНЫЕ, 
ПОЛУЖИРНЫЙ,  

ПО ЦЕНТРУ 
Авторы (фамилию докладчика необходимо 

подчеркнуть): 

Arial, 12 pt, полужирный, по центру 

Организация (включая город, E-mail докладчика): 

Arial, 12 pt, курсив, по центру 

Аннотация (на английском языке): 

Arial, 10 pt, по ширине, интервал 1 

Текст: 

Arial, 12 pt, по ширине, интервал 1, абзац 
отступ 1.25 

Литература: Arial, курсив, 10 pt. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

30 марта 2015 г. – завершение приема заявок 

15 апреля 2015 г. – завершение приема тезисов      

докладов 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Электронный вариант регистрационной формы 
расположен на сайте ИУХМ СО РАН (раздел 
Конференции). 

Регистрационную форму и тезисы доклада в 
электронном виде направлять в организационный 
комитет Просвиркиной Елене Владимировне: 
E-mail: symposium@iccms.sbras.ru. 
Тел.: (384-2) 36-49-66 

Регистрационная форма включает в себя следующие 
сведения: 
Ф.И.О. автора:  
Ученая степень, звание:  
Контактный телефон:  
Организация (название и адрес):  
Должность:  
Название доклада:  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Сведения о соавторах (Ф.И.О., ученая степень, 
организация, должность)  
Форма участия: 
- пленарная лекция (30 мин) 
- устный доклад (15 мин) 
- стендовый доклад 
- заочное участие с публикацией в сборнике тезисов 
- слушатель (без доклада) 
E-mail:  
Необходимость: 
- персональное приглашение (да/нет)  
- бронирование мест в гостинице (да/нет)  
- встреча в аэропорту, на вокзале (да/нет)  

ПУБЛИКАЦИЯ 

Сборник тезисов докладов и рабочая программа 
будут представлены к началу Симпозиума. 

По решению Программного Комитета избранные 
доклады будут опубликованы в ведущих журналах 
Российской Федерации и Республики Казахстан. 

 
Официальными языками Симпозиума являются 

русский и английский. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Стоимость участия представителя российской 
организации с докладом (без доклада): 

- Полный вариант - 6000 руб. Включено: комплект 
материалов симпозиума, кофе-перерывы, обеды, 
экскурсия, банкет. 

- Средний – 4000 руб. Включено: комплект 
материалов симпозиума, кофе-перерывы. 

- Аспирантам – 3000 руб. Включено: комплект 
материалов симпозиума, кофе-перерывы, обеды, 
экскурсия. 

Стоимость участия представителя иностранной 
организации: из стран СНГ – 5500 руб., из других стран 
– 12000 руб. Включено: полный комплект материалов 
симпозиума, кофе-перерывы, обеды, экскурсия, 
банкет. 

Заочное участие – 1000 руб. (включена стоимость 
пересылки сборника докладов и комплекта участника 
в пределах РФ) или 1500 руб. (включена стоимость 
международной пересылки сборника докладов и 
комплекта участника). 

После предоставления регистрационной формы и 
тезисов доклада, в адрес Вашей организации будет 
выставлен счет на оплату орг.взноса. Оплата только 
безналичным расчетом. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ 

Организационный комитет приглашает ведущие 
научные институты и угольные, углехимические, 
энергетические и экологические компании и фонды 
принять участие в работе Симпозиума. 

Формы оказания спонсорской поддержки и 
эксклюзивные спонсорские возможности просим 
обсудить с представителями оргкомитета: 

Председатель организационного комитета 
к.х.н. Козлов Алексей Петрович 
Тел.: (384-2) 36-62-40 

Секретарь Симпозиума 
к.х.н. Просвиркина Елена Владимировна 
Тел.: (384-2) 36-49-66 

E-mail: symposium@iccms.sbras.ru 

 
 

Международный  
Российско-Казахстанский 

Симпозиум 

УГЛЕХИМИЯ И 
ЭКОЛОГИЯ 
КУЗБАССА 

 
 
 

4 - 7 октября 2015 г. 

 

Первое информационное сообщение 

 

ИНСТИТУТ УГЛЕХИМИИ 
И ХИМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

СО РАН  (Кемерово) 
 

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ГОРЕНИЯ 
(Алматы) 

 


