Ключевые даты

15 ноября 2007 г. – заявка на участие
31 января 2008 г. – подача тезисов докладов
20 марта 2008 г. – уведомление о принятии
докладов и рассылка
циркуляра-2
10 апреля 2008 г. – оплата орг. взноса
15 мая 2008 г.
– регистрация участников

Организационный взнос включает в себя
оплату за издание сборников тезисов и
информационных
материалов,
аренду
помещений и автотранспорта, перерывы на
кофе и другие организационные расходы
До 10 апреля
2008 г .

После 10
апреля
2008 г .

сотрудник
производственного
предприятия или
коммерческой
структуры

6000 руб.

8000 руб.

участник из
академического
института
или ВУЗа

3000 руб.

4000 руб.

студенты и
аспиранты

1000 руб.

Заявка на участие
Заявку на участие в виде заполненной
регистрационной формы необходимо отправить
по электронной почте по адресу:
rzc2008@rnza.ru или письмом по адресу

119991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3,
Химический факультет МГУ,
каф.физической химии, Асаченко Е.В.
Регистрационная форма:
Фамилия, имя,
отчество
Должность
Учѐная степень, звание

Ключевая лекция
Устное сообщение
Стендовый доклад
Без доклада

Название доклада
Фамилии И.О. всех
соавторов доклада

конференция
с международным участием

«Цеолиты и мезопористые
материалы: достижения и
перспективы»
посвящена 100-летию со дня рождения
акад. Х.М.Миначева

1200 руб.

Участники будут иметь возможность проживать в
одно- и двухместных номерах. Стоимость
проживания на июль 2007 г с учѐтом трѐхразового
питания (руб./день/чел.) составляет:

Одноместный номер

1800 руб.

Двухместный номер

1400 руб.

Секретариат конференции

Адрес
Телефон (код города)
Факс (код города)
E-mail
Проживание (указать

цеолитная

Проживание

Место работы
Предполагаемая форма
участия в конференции
(указать)

5-ая Всероссийская

Организационный взнос

1 местный номер
2 местный номер

Асаченко Екатерина Валерьевна
Тел: (495) 939-20-54 Факс: (495) 932-88-46
к.х.н. Толкачев Николай Николаевич
Тел: (495) 137-62-77
E-mail: rzc2008@rnza.ru

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР

9-11 июня 2008 г.
г. Звенигород

Отделение химии и наук о материалах
Российской академии наук,
Российский фонд фундаментальных
исследований,
Некоммерческое партнѐрство
«Национальное цеолитное объединение»,
Институт органической химии
им. Н.Д. Зелинского РАН,
Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева,
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова,
Институт катализа им. Г.К.Борескова СО
РАН

приглашают принять участие в

5-ой Всероссийской цеолитной
конференции с международным
участием,
которая состоится 9-11 июня 2008 г. в
пансионате «Звенигородский»
(Московская обл., г. Звенигород ).

Организационный комитет:
Сопредседатели:
Егоров М.П., чл.-корр. РАН (ИОХ РАН)
Хаджиев С.Н., чл.-корр. РАН (ИНХС РАН)
Абрамова А.В., к.х.н. (ИНХС РАН)
Байбурский В.Л., д.т.н. (ОАО «СИБУР Холдинг»)
Восмериков А.В., к.х.н. (ИХН СО РАН)
Дергачев А.А., д.х.н., проф. (ИОХ РАН)
Елисеев О.Л., к.х.н. (ИОХ РАН)
Кихтянин О.В., к.х.н. (ИК СО РАН)
Князева Е.Е., к.х.н. (МГУ)
Косолапова А.П., к.т.н. (ООО «Синтон»)
Кустов Л.М., д.х.н., проф. (ИОХ РАН)
Кутепов Б.И., д.х.н., проф. (ИКиН РАН)
Ламберов А.А., д.т.н., проф. (КГУ)
Доронин В.П., к.т.н. (ИППУ)

Синев М.Ю., к.х.н. (ИХФ РАН)
Усачев Н.Я., д.х.н., проф. (ИОХ РАН)
Фомкин А.А., д.ф.-м.н. (ИФХЭ РАН)

Программный комитет:
Сопредседатели:
Лунин В.В., акад. РАН (МГУ)
Пармон В.Н., акад. РАН (ИК СО РАН)
Верещагин С.Н., к.х.н. (ИХ и ХТ)
Ечевский Г.В., д.х.н. (ИК СО РАН)
Иванова И.И., д.х.н., проф. (МГУ)
Казанский В.Б., акад. РАН (ИОХ РАН)
Крылов О.В., д.х.н., проф. (ИХФ РАН)
Лапидус А.Л., чл.-корр. РАН (РГУНГ)
Мегедь А.А., к.х.н. (ОАО НИПИгазпереработка)
Нефедов Б.К., д.х.н. (ВНИИНП)
Романовский Б.В., д.х.н., проф. (МГУ)
Стахеев А.Ю., д.х.н. (ИОХ РАН)
Токтарев А.В., д.х.н. (ИК СО РАН)
Харитонов А.С., д.х.н. (ИК СО РАН)
Харламов В.В., д.х.н. (ИОХ РАН)

Креативный комитет:
Сопредседатели:
Иванова И.И., д.х.н., проф. (МГУ)
Левинбук М.И., д.т.н., проф. (ОАО «МНПЗ» )
Яруллин Р.С., к.т.н. (ОАО «Татнефтехиминвест
Холдинг»)
Бодрый А.Б., Ген. Директор ОАО «Ишимбайский
специализированный химический завод
катализаторов»;
Лихолобов В.А., чл.-корр.РАН, Директор
Института проблем переработки углеводородов
Крюков О.В., к.х.н., Начальник отдела
катализаторов ЗАО «БАСФ»;
Павлов М.Л., д.х.н., Ведущий инженер-технолог
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
Паташников Г.Л., к.т.н., Начальник управления
развития ОАО «СИБУР Холдинг»
Резниченко И.Д., к.т.н., Ген.Директор ОАО
«Ангарский завод катализаторов и органического
синтеза»;
Чапаев И.Г., Зам. Ген. директора ОАО
«Новосибирский завод химических концентратов».

Научная программа конференции
Научная программа предусматривает 4
приглашенные пленарные лекции (50 мин), а
также ключевые (30 мин), устные (15 мин) и
стендовые доклады, которые будут отбираться
программным комитетом.

Тематика конференции включает:

• синтез цеолитов, цеолитоподобных и
мезопористых материалов;
• модифицирование цеолитов и
цеолитоподобных материалов;
• наноматериалы на основе цеолитов;
• цеолитные мембраны;
• новые методы исследования;
• каталитические процессы с использованием
цеолитов;
• дезактивация цеолитных катализаторов;
• адсорбция. разделение, диффузия;
• теория и моделирование;
• природные цеолиты

Публикация трудов
Тезисы докладов объѐмом 2 стр. (включая
рисунки и список литературы) формата А4
с полями 2,5 см должны быть набраны
через 1,5 интервала в редакторе Word for
Windows, шрифт – Times New Roman,
размер шрифта 12 pt. Текст тезисов должен
начинаться
с
названия
доклада
(прописными буквами, жирным шрифтом),
далее следуют фамилии и инициалы
авторов с верхними индексами, если они
работают в разных организациях (фамилия
докладчика
подчѐркнута),
названия
организаций и E-mail докладчика (все
буквы прописные).
Материалы
конференции
опубликованы к началу еѐ работы.

будут

Тезисы доклада следует направить по
электронной почте в виде вложенного
файла до 31 января 2008г. по адресу:
rzc2008@rnza.ru

