
Образец оформления тезисов 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (жирный шрифт,  

заглавные буквы) 

(пустая строка) 

Фамилия И.О. авторов (жирный шрифт),  

фамилия докладчика подчеркивается  

Наименование организации, почтовый и элек-

тронный адрес (курсивом) 

(пустая строка) 

Ключевые слова: 3-7 слов (курсивом) 

(пустая строка) 

Текст (с отступом 1 см) объемом 1-3 страни-

цы формата А5, шрифт Times New Roman, 11 pt, 

через 1 интервал, поля – 1.7 см со всех сторон, 

выровнен по ширине. Материалы, не соответ-

ствующие указанным правилам, приниматься 

не будут. 

 

Основные даты 

20 ноября2015 г. – рассылка циркуляра №1 

до 15 декабря 2015 г. – приём заявок на уча-

стие в конференции; 

 

до 10 марта 2016 г.  – приём тезисов докла-

дов и сообщений; 

 

1 апреля 2016 г.   – рассылка циркуляра №2. 

 

Контакты 

Сайт конференции: www.нсхтран.рф  

 

Секретариат конференции 

 

д.х.н. Белова Вера Васильевна (Москва, 

xt2016volga@gmail.com)                          

д.х.н., профессор Зотов Юрий Львович     

(Волгоград, ylzotov@mail.ru) 

Заявка на участие в Y Международной  

Конференции-школе по химической технологии 

ХТ’16 

 

Фамилия___________________________________ 

 

Имя_______________________________________ 

 

Отчество___________________________________ 

 

Ученая степень______________________________ 

 

Организация________________________________ 

 

Должность__________________________________ 

 

Факс_______________________________________ 

 

Телефон (моб., раб)__________________________ 

 

E-mail______________________________________ 

 

Секция конференции, на которую представляется  

доклад______________________________________ 

Название доклада____________________________ 

___________________________________________ 
 

Авторы_____________________________________ 

 

 

   Форма участия в конференции будет определена орг-

комитетом на основании представленных заявок и те-

зисов докладов. 

Министерство образования и науки РФ 

Российская академия наук 

Отделение химии и наук о материалах 

Научный совет по химической технологии 

Научный совет по металлургии 

и металловедению 

Федеральное агентство научных 

организаций РФ 

Институт общей и неорганической химии им. 

Н.С. Курнакова РАН 

Институт металлургии и материаловедения 

им. А.А. Байкова РАН 

Институт органической химии им.  

Н.Д. Зелинского 

Волгоградский государственный 

технический университет 

Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева 

 

 

Y Международная  

Конференция-школа по  

химической технологии 

ХТ’16 
 

 

16 – 20 мая 2016 г. 

г. Волгоград 
 

Информационное письмо 
  



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в рабо-

те V Международной конференции-школе 

по химической технологии ХТ’16 

V Международная конференция-школа по 

химической технологии ХТ’16 будет прове-

дена в г. Волгограде c 16 по 20 мая 2016 г. 

Конференция будет проведена на базе Волго-

градского государственного технического уни-

верситета  - одного из ведущих технических ву-

зов страны. 

Целью конференции является анализ состоя-

ния и развития фундаментальных и прикладных 

исследований в различных областях химической 

технологии, обсуждение тенденций и перспектив 

развития приоритетных направлений химиче-

ской технологии и в смежных областях. 

Планируются следующие секции: 

1.Технология неорганических веществ и ма-

териалов, в том числе наноматериалов 

Руководители – академик Н.Т. Кузнецов,  

член-корреспондент РАН Е.В. Юртов 

2.Технология органических веществ, поли-

меров и композиционных материалов 

Руководители – академик М.П. Егоров , 

академик Новаков И.А. 

3.Нефтехимия, катализ и химическая переработка 

альтернативного сырья 

Руководитель – академик С.Н. Хаджиев,  

4.Химико-металлургические процессы и материа-

лы металлургических производств 

Руководители – академик Л.И. Леонтьев,  

член-корреспондент РАН К.В. Григорович, 

член-корреспондент РАН В.И.Лысак 

5.Радиохимические процессы, технология радио-

активных веществ и материалов 

Руководитель – академик Б.Ф. Мясоедов,  

6.Химическая технология и материалы двойного 

назначения  

Руководители – академик Ю.М. Михайлов,  

член-корреспондент РАН Ю.М. Милехин 

7.Процессы и аппараты химических производств. 

Методы кибернетики в химической технологии 

Руководители – академик Н.З. Ляхов,  

член-корреспондент РАН В.П. Мешалкин 

8.Аналитический контроль производств, экологи-

ческие проблемы химической технологии 

Руководители – академик Ю.А. Золотов,  

профессор К.Ю. Шуняев 

9.Всероссийский симпозиум по химии и техноло-

гии экстракции и сорбции 

Руководители – академик В.И. Сергиенко,  

академик А.И. Холькин 

Во время конференции предусматриваются 

пленарные, секционные устные доклады и 

стендовые сообщения. 

     Одновременно с конференцией планирует-

ся проведение Всероссийского симпозиума по 

химии и технологии экстракции и сорбции, а 

также Всероссийской школы по химической 

технологии для молодых ученых и специали-

стов (до 35 лет) с привлечением для чтения 

лекций выдающихся ученых в области хими-

ческой технологии и в смежных областях. 

     К участию в конференции будут привлече-

ны учёные и специалисты институтов, вузов и 

предприятий различных регионов страны, а 

также стран СНГ и ближнего зарубежья. 

Заявки на участие в работе конференции и 

тезисы докладов объемом до 3 стр. на рус-

ском или английском языке отправляются на 

электронный адрес:  xt2016volga@gmail.com 

Рабочие языки - русский и английский.  

Размер организационного взноса 5000 руб. 

(включая НДС). Для молодых специалистов 

РАН и вузов (до 35 лет), аспирантов и студен-

тов  - 1500 руб. 


