
 

Сборник тезисов и программа будут 

представлены к началу работы конференции.  

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Просьба командировочные удостоверения 

оформлять на две организации: Институт 

углехимии и химического материаловедения 

СО РАН и ООО «Эконовохим» 

 

 

 

Информация о гостиницах города 

Кемерово размещена на сайте конференции. 

 

За дополнительной информацией по 

вопросам оплаты орг.взносов, оформления 

командировок и договоров, размещения и 

бронирования гостиницы обращаться по тел.  

(3842) 36-49-66 
к секретарю конференции Просвиркиной 

Елене Владимировне 

 

 

 

 

 

 

Ждем Вашего активного участия 

в работе конференции! 

 

 

 

 

 

Представление тезисов 

 

Для заявки доклада необходимо 

прислать одну страницу тезисов на 

Conference@iccms.sbras.ru и пройти on-line 

регистрацию www.iccms.sbras.ru 

. 

Тезисы должны быть оформлены в 

соответствии со следующими требованиями: 

Заголовок: Arial, 14 pt, прописные, жирным, 

выравнивание по центру 

Авторы (фамилию докладчика необходимо 

подчеркнуть): Arial, 12 pt, жирным, 

выравнивание по центру 

Организация (включая адрес, факс и E-

mail): Arial, 12 pt, курсив, выравнивание по 

центру 

Аннотация: на английском языке, 

выравнивание по ширине, межстрочный 

интервал 1, Arial, 10pt 

Текст: Arial, 12 pt, межстрочный интервал 

1, выравнивание по ширине, поля 2.5 cм, 

абзац отступ 1.25, формат листа A4 

Ссылки: Arial, 10 pt. 

 

Презентации рекомендуется готовить в 

формате *.ppt (Microsoft Power Point из 

пакета MS.Office). 

 

Регламент докладов: продолжительность 

пленарной лекции - 20 минут, доклада – 15 

минут (включая вопросы).  

 

 

Официальный язык конференции – 

русский. 

Российская академия наук 

Сибирское отделение  
Объединенный Научный совет РАН по химии нефти, 

газа, угля и биомассы 
 

Федеральное агентство научных организаций 
ФАНО России 

Кемеровский научный центр СО РАН  
Институт углехимии и химического материаловедения 

СО РАН) 
Институт угля СО РАН 

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН  
Совет молодых ученых ИУХМ СО РАН  

 

Минобрнауки России  
Кемеровский государственный университет  

Кузбасский государственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева  

 

 

 
 

IV Всероссийская конференция 

молодых ученых  

«Актуальные вопросы углехимии и 

химического материаловедения» 

 

23-24  апреля 2015 г. 

город Кемерово 

 

Второе информационное сообщение

mailto:Conference@iccms.sbras.ru
http://www.iccms.sbras.ru/


Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе IV Всероссийской конференции 

молодых ученых «Актуальные вопросы 

углехимии и химического 

материаловедения». 

Конференция проводится на базе 

Института углехимии и химического 

материаловедения СО РАН в городе 

Кемерово с 23 по 24 апреля 2015 года.  

К участию в конференции приглашаются 

молодые ученые (до 35 лет включительно): 

студенты, аспиранты и молодые сотрудники 

ВУЗов, академических институтов, 

промышленных предприятий и других 

предприятий. 

Допускается заочное участие в 

конференции.  

Научная программа конференции 

включает пленарные лекции и доклады по 

следующим темам: 

 Химия угля (структура, свойства, 

минеральный состав, органические 

компоненты, гуминовые кислоты). 

 Технологии переработки угля 

(производство металлургического кокса, 

сжигание, пиролиз, газификация, 

получение жидких углеводородов, 

активированных углей, адсорбентов). 

 Наноуглеродные материалы. 

 Углеродные волокна, композиты. 

 Каталитическая утилизация шахтного 

метана. 

 Совместное использование угля, 

биомасс и других видов топлива. 

Условия участия в Конференции 
 

Для участия в конференции необходимо 

зарегистрироваться на сайте конференции и 

представить тезисы докладов, а также 

оплатить организационный взнос.  

Размер взноса составляет 800 рублей и 

включает папку участника, кофе-перерывы, 

издание программы конференции и тезисов 

докладов, а также пересылку сборника 

тезисов докладов (для заочных участников).  

Оплата орг. взноса производится только 

безналичным расчётом до 14 апреля. 

 

Внимание! Лучшие доклады по решению 

программного комитета будут 

опубликованы в журнале, 

рекомендованном ВАК. 

 

Контрольные сроки 

 

10 марта 2015 г. – завершение приёма 

заявок и регистрации, 

28 марта 2015 г. – завершение приёма 

тезисов докладов,  

28 марта 2015 г. – уведомление о 

включении доклада в программу 

конференции, рассылка приглашений 

 

Дополнительная информация об условиях 

регистрации, подачи тезисов и оплаты 

взноса, а также программа и другая 

информация о работе конференции 

размещена в разделе «Мероприятия» на 

сайте: http://www.iccms.sbras.ru  

 

 

 

Программный комитет 

 

Председатель 

член-корр. РАН Исмагилов З.Р., ИУХМ СО РАН 

Члены Программного комитета: 

член-корр. РАН Захаров Ю.А., КемГУ 

д.х.н. Трясунов Б.Г., КузГТУ 

д.х.н. Альтшулер Г.Н., ИУХМ СО РАН 

д.х.н. Барнаков Ч.Н., ИУХМ СО РАН 

к.х.н. Жеребцов С.И., ИУХМ СО РАН 

к.х.н. Козлов А.П., ИУХМ СО РАН 

 

Организационный комитет 

 

Председатель: Гречин Сергей Сергеевич 

Заместитель председателя: Ефимова Ольга 

Сергеевна 

Секретарь: Просвиркина Елена Владимировна 

Манина Татьяна Сергеевна 

 

 

 

По вопросам участия и поддержки 

конференции обращаться: 
 

Секретарь конференции: 

Просвиркина Елена Владимировна, к.х.н. 

Тел.: (384-2) 36-49-66  

E-mail: Conference@iccms.sbras.ru 

Председатель организационного комитета 

Гречин Сергей Сергеевич, к.х.н. 

Тел.: (384-2) 36-62-40 

http://www.iccms.sbras.ru/

