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Дальневосточное отделение РАН, Отделение 
химии и наук о материалах РАН, Научный совет 
РАН по химической технологии, Межведомст-
венный научный совет по радиохимии при 
Президиуме РАН и ГК Росатом, Научный совет 
РАН по физической химии, Научный совет РАН 
по неорганической химии, Дальневосточное 
отделение Научного совета РАН по адсорбции и 
хроматографии планируют проведение  с 15 по 20 
июля 2012 г. на базе Северо-Восточного 
комплексного научно-исследовательского 
института ДВО РАН V Международного 
симпозиума по сорбции и экстракции (в процессах 
переработки минерального сырья) ISSE-2012.  
Целью Симпозиума является подведение итогов 
развития фундаментальных и прикладных 
исследований в области сорбции и экстракции, их 
приложений в технологии, в том числе в процессах 
переработки минерального сырья, а также 
обсуждение тенденций и перспектив практического 
использования сорбции и экстракции в 
современной науке и технике. Предыдущие 4 
симпозиума по сорбции и экстракции (два очных и 
два в форме интернет-конференции) получили 
высокую оценку участников, как по научной 
значимости представленных материалов, так и по 
уровню проведения. В перспективе это, уже 
традиционное мероприятие, призвано стать 
основным местом общения специалистов, 
работающих в области сорбции и экстракции в 
Азиатско-тихоокеанском регионе.  

Тематика конференции: 
• Теоретические вопросы  сорбции  и экстракции  
• Новые сорбционные и экстракционные системы 
• Технологическое применение сорбционных и 

экстракционных процессов  
• Сорбция и экстракция в гидрометаллургии 
• Сорбция и экстракция в процессах получения 

неорганических веществ и материалов 
• Сорбция и экстракция в химическом анализе 

• Сорбция и экстракция для ядерных технологий и 
радиоэкологии 

• Сорбция и экстракция в технологии процессов 
переработки  минерального сырья 

 
На Симпозиуме будут сделаны пленарные доклады 
ведущими учеными по современным проблемам 
термодинамики и кинетики процессов в новых 
сорбционных и экстракционных системах, 
обсуждены достижения и перспективы 
применения сорбции и экстракции в технологии 
извлечения и разделения редких, радиоактивных, 
цветных и благородных металлов, а также для 
решения экологических проблем. Кроме 
пленарных докладов на симпозиуме будут 
представлены устные секционные доклады, а 
также, на стендовых сессиях, оригинальные 
сообщения по результатам, полученным за 
последнее время.  

Рабочие языки симпозиума - русский, английский. 

Заявка на участие в Симпозиуме (регистрация) 
производится на сайте симпозиума 
http://www.ich.dvo.ru/~isse/2012. При регистрации 
следует указать личные данные, а также названия и 
форму представления (устный, стендовый) 
докладов, с которыми собирается выступить 
участник. Возможно также участие в Симпозиуме 
без доклада. Заявки на участие будут приниматься 
до 1 марта 2012 г.   

Тезисы докладов на русском и английском языках 
следует отправлять с помощью специальной формы 
на сайте симпозиума до 1 июня 2012 г. Тезисы 
должны быть представлены в формате Word (с 
расширением doc, docx или rtf). Для уменьшения 
размера отправляемых файлов допускается их 
упаковка в архивы rar или zip.  

По результатам работы Симпозиума планируется 
издание сборника материалов. На все 
представляемые материалы участники должны 
оформить экспертное заключение о возможности 
опубликования и привезти его с собой или выслать 

по почте на адрес локального оргкомитета 
Симпозиума. 

                      Правила оформления тезисов: 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (жирный шрифт) 
(пустая строка)  

Фамилия, имя, отчество авторов  
Наименование организации, почтовый и 

электронный адрес (курсивом) 
 (пустая строка) 

Текст со вставленными рисунками и 
таблицами объемом до 4 страниц формата А4, 
шрифт Times New Roman, 14pt, через 1 интервал, 
выровнен по ширине, отступ первой строки 1,25см.  
Левое поле – 2 см, остальные по 1 см. 

  
Важные даты: 

 
до 1 марта 2012 г. регистрация участников на сайте 

http://www.ich.dvo.ru/~isse/2012; 
до 1 июня 2012 г.  приём  тезисов докладов и сообщений; 
до 5 июня 2012 г.  сообщение о включении в программу; 
до 15 июня 2012 г. оплата организационного взноса; 
     15 июня 2012 г. рассылка циркуляра № 2. 
 

Организационный взнос 
 

Организационный взнос – 3500 рублей (для студентов и 
аспирантов 2000рублей) 
Подробные сведения об оплате, квитанции, банковские 
реквизиты будут размещены на сайте симпозиума. 

 
Уважаемые коллеги! 

Будем рады встретиться с Вами на берегу Тихого 
океана! 
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