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I Информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет IX
Всероссийской школы-конференции молодых учёных
«Сверхкритические флюидные технологии в решении экологических проблем»
приглашает Вас принять участие в конференции, которая состоится 24-28 сентября 2018 в
г.
Барнауле
в
рамках
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Сверхкритические флюидные технологии в фармации и биомедицине».
К участию приглашаются молодые учёные и специалисты, работающие в высших
учебных заведениях и научно-исследовательских организациях (до 35 лет), студенты,
аспиранты, а также их научные руководители.
Молодые учёные представят свои экспериментальные данные в форме устных (10
мин) и стендовых докладов. Традиционно будет проведен конкурс на лучший устный и
лучший стендовый доклад.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Лунин В.В., академик РАН (Москва)
Базарнова Н.Г., проф. (Барнаул)
Бухтияров В.И., академик РАН (Новосибирск)
Сакович Г.В., академик РАН (Бийск)
Певченко Б.В., и.о. ген. директора ФНПЦ «АЛТАЙ» (Бийск)
Синев М.Ю. , д.х.н., ИХФ РАН (Москва)
Голубева Е.Н., д.х.н., МГУ (Москва)
Паренаго О.О., к.х.н. (Москва)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ






Физические и физико-химические основы процессов в СКФ-средах
Аналитические приложения, анализ и диагностика СКФ-сред
Химические процессы в СКФ-средах
Синтез, сепарация и очистка материалов (в т.ч. природных)
Создание функциональных и композитных материалов для биомедицины и
фармации
 Процессы с участием воды в суб- и сверхкритическом состоянии
 Социальные аспекты внедрения СКФ технологий, экология
ПРОГРАММА ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
24 сентября 10.00 - 17.00 - Открытие и пленарные заседания в конференц-зале Алтайского
Государственного университета, г. Барнаул
25 сентября 9.00 – отъезд на автобусе в г. Бийск на завод «Алтайвитамины»
25 сентября – 13.00 – экскурсия по АО «Алтайвитамины»
Обед, отъезд на турбазу «Иволга» АО «Федеральный научно-производственный центр
«Алтай».
26 сентября – 9.00 - 17.00 – секционные заседания школы в конференц-зале турбазы
«Иволга»
27 сентября 9.00 - 19.00– экскурсионная программа
28 сентября – отъезд, трансфер в Барнаул
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС - 5000 рублей.
Оргвзнос включает:
материалы участника, аренду зала и трансфер на турбазу «Иволга» и обратно.
Заочное участие – 700 руб.
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
- г. Барнаул, комнаты для командировочных АлтГУ. Заселение по предварительной
заявке. Проживание не входит в оргвзнос, примерная стоимость 500 руб. за сутки.
Или самостоятельное размещение в гостиницах г. Барнаула.
- База отдыха «Иволга». Подробная информация на сайте: ivolga-gorniy.ru
Проживание на турбазе оплачивается участником по предварительному бронированию в
оргкомитете школы.
Питание на турбазе – комплексное - составляет примерно 900 руб. в день, оплачивается
участником одновременно с оплатой проживания.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
До 1 апреля 2018 г.
До 15 июля 2018 г.
10 июня 2018 г.
8 сентября 2018 г.
24 сентября 2018 г.
24-27 сентября 2018г.
28 сентября

Подача заявки на участие, подача тезисов докладов
Подача заявки на бронирование гостиницы, заявки на участие в
мероприятиях конференции
Размещение предварительной научной программы на сайте
Окончание приема оргвзноса
Заезд
Рабочие дни
отъезд

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в школе-конференции направляется по электронной почте:
Сысоевой Александре sisoevaav@mc.asu.ru
до 1 апреля 2018г.
Фамилия, имя, отчество
Должность, ученая степень
Организация

Почтовый адрес,
телефон организации
Мобильный телефон ДЛЯ СВЯЗИ
E-mail

Авторы
Название доклада
Желаемая форма доклада:
устный доклад (10 мин.),
стендовый доклад,
участие без доклада
Проживание:
1 местный номер, 2 местный номер
Сопровождающее лицо
Необходимость заселения в
командировочную комнату:
да/нет

Реквизиты для оплаты оргвзноса и проживания будут размещены на сайте
конференции позже.

