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Организационный комитет 
 

• академик РАН Сергиенко В.И., ИХ ДВО 
РАН - председатель, 

• академик РАН Калинников В.Т., 
ИХТРЭМС РАН, 

• чл.-корр. РАН Авраменко В.А., ИХ ДВО 
РАН - заместитель председателя, 

• чл.-корр. НАН Украины Картель Н.Т., 
Институт химии поверхности НАН 
Украины, 

• чл.-корр. РАН Николаев А.И., 
ИХТРЭМС РАН,  

• чл-корр. РАН Тананаев И.Г., ИФХЭ 
РАН, 

• чл.-корр. РАН Холькин А.И., ИОНХ 
РАН, 

• д.х.н Медков М.А., ИХ ДВО РАН, 

• д.ф.-м.н. Фомкин А.А., ИФХЭ РАН, 

• д.т.н. Юдаков А.А., ИХ ДВО РАН 

• к.х.н. Маринин Д.В., ИХ ДВО РАН - 
ученый секретарь 



Институт химии ДВО РАН и 
Дальневосточное отделение Научного совета 
РАН по адсорбции и хроматографии проводят 
в ноябре 2009 г. II международный симпозиум 
по сорбции и экстракции с заочным участием. 
Формат проведения симпозиума – Интернет-
конференция. На сайте симпозиума авторы 
заранее должны будут разместить свои 
доклады. В дни проведения симпозиума 
участники в режиме форума будут задавать 
вопросы докладчикам, обмениваться 
мнениями, выступлениями, вести общую 
дискуссию. По материалам симпозиума 
планируется публикация сборника. 

Основные направления работы симпозиума:  

• Теоретические вопросы сорбции и 
экстракции 

• Новые адсорбционные и экстракционные 
процессы и технологии в: химической, 
газоперерабатывающей, нефтяной, метал-
лургической, строительной  отраслях 
промышленности, получения высоко-
чистых веществ и композиционных 
материалов, пищевой промышленности, 
медицине, системах защиты человека в 
условиях экстремальной среды обитания, 
сельскохозяйственном производстве, 
решении проблем экологии. 

• Сорбция и экстракция в аналитической 
химии 

• Синтез нанопористых и непористых 
сорбционно-активных материалов 

• Адсорбционные методы исследования 
пористой структуры и химического 
состояния поверхности пористых и 
непористых твердых тел 

Рабочие языки симпозиума – русский и 
английский. 

Регистрация участников производится в 
режиме online на сайте симпозиума 
http://www.ich.dvo.ru/isse/2009. Тезисы 
докладов на русском и (желательно) 
английском языках следует направлять в 
формате MS Word по электронной почте в 
секретариат симпозиума на адрес 
isse@ich.dvo.ru. При отсутствии английского 
текста обязательна краткая аннотация на 
английском языке. 

Образец оформления тезисов: 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (жирный шрифт) 
(пустая строка)  

Фамилия, имя, отчество авторов  
Наименование организации, почтовый и 

электронный адрес (курсивом) 
 (пустая строка) 

Текст (с отступом) объемом 1-3 страницы 
формата А4, шрифт Times New Roman, 14pt, 

через 1 интервал, поля – 1,5 см со всех сторон, 
выровнен по ширине.   

Важные даты: 

• 1 сентября 2009 г. – Online регистрация 
для авторов 

• 1 сентября 2009 г. – Прислать тезисы 
докладов 

• 1 ноября 2009 г. - Online публикация 
докладов 

• 9 ноября 2009 г. - Online регистрация для 
участников без доклада 

• Второй циркуляр, содержащий 
программу симпозиума, будет разослан 
до 15 сентября 2009 г.  

Организационный взнос за участие в 
симпозиуме не предусмотрен. Сборник 
материалов симпозиума (бумажный вариант) 
будет высылаться по запросу участников 

наложенным платежом. Стоимость сборника 
(ориентировочно) 500 рублей. 

Для online-публикации доклада автор 
должен подготовить краткое текстовое 
сообщение (аннотацию), желательно на 
русском и английском языках, одну или две 
презентации в формате pdf или powerpoint (две 
для двуязычного доклада), и, при желании, 
один или несколько рисунков, 
иллюстрирующих представляемый материал. 
При создании презентаций не забывайте, что 
Вы будете участвовать в Internet-конференции, 
соответственно Ваши презентации должны 
содержать текст доклада. В разделе сайта 
«Информация для авторов» подробно описана 
процедура online-публикации докладов. 
Пожалуйста, обращайте внимание на размер 
ваших  рисунков и файлов, слишком большие 
файлы могут быть просто не прочитаны кем-то 
из участников симпозиума.  

В дни работы симпозиума участники 
получат возможность в режиме форума 
задавать вопросы по тому или иному докладу и 
вести дискуссию. Важно, чтобы авторы в это 
время оперативно отвечали на вопросы, 
касающиеся их докладов. Поможет это сделать 
оповещение по электронной почте.  Более 
подробно вопросы, связанные с публикацией 
докладов и работой симпозиума будут 
освещаться в специальном техническом 
форуме, организованном на сайте симпозиума 
с 1 июля 2009 г. При возникновении любых 
трудностей смотрите этот форум, задавайте на 
нем свои вопросы или обращайтесь 
непосредственно в секретариат симпозиума, 
смотрите также на размещенные на сайте 
образцы оформления докладов и доклады 
других участников симпозиума.  


