
 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

РОССИЙСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

 
D. MENDELEYEV RUSSIAN CHEMICAL SOCIETY 

 
105005 Москва, 
Лефортовский пер. 8, стр.1 Тел., факс: + 7 (495) 632 18 06, e-mail: rho@legion-net.ru, http//www.chemsoc.ru 

 

 

№___________ 
от «____»___________20___г. 
⎡О проведении конференции 
«Энерго- и ресурсосберегающие технологии в 
химической и нефтехимической промышленности» 
в честь 175-летия со дня рождения Д.И. Менделеева 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас и сотрудников вашей организации принять участие в работе ежегодной 
конференции РХО им. Д. И. Менделеева: «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в 
химической и нефтехимической промышленности». 

Организаторы конференции: Российское и Московское химическое общество им. Д.И. 
Менделеева, Российский Союз химиков. Председатель оргкомитета – академик П. Д. Саркисов, 
зам. председателя – профессор Н. Н. Кулов. Конференция состоится 29-30 сентября в Москве во 
время проведения 15-й Международной выставки «Химия 2009».  

В рамках работы двух секций: 
1. Фундаментальные проблемы в области энерго- и ресурсосбережения. 
2. Применение принципов энерго- и ресурсосбережения для совершенствования 

технологических процессов. 
на конференции планируется обсудить ключевые вопросы энерго- и ресурсосбережения с целью 
выбора приоритетных направлений исследований, путей реализации имеющихся разработок в 
промышленности. Будут рассмотрены: разработка новых катализаторов и совершенствование 
каталитических процессов с целью повышения избирательности химических превращений и 
выхода целевого продукта при переработке сложных органических композиций, нефти и газового 
конденсата; совершенствование процессов разделения смесей за счет создания реакционно-
разделительных процессов и оптимальных гибридных технологических схем; миниатюризация 
процессов и оборудования, разработка микрореакторов; пути перехода к молекулярному уровню 
описания химико-технологических процессов: катализа, разделения смесей, биотехнологических 
процессов. 

 
С уважением, 
президент РХО им. Д. И. Менделеева,  академик П. Д. Саркисов 
председатель оргкомитета 
 
Приложение: правила оформления тезисов докладов 

 

 



 
Правила оформления тезисов 
1. Тезисы докладов объемом 1-2 стр. представляются только в электронном виде в текстовом 
редакторе Word 97/2000 for Windows, расширение *.doc, шрифт Times New Roman, 12 кегль, поля 
со всех сторон 25 мм, абзац – 1,25 см, через 1 интервал. Правила оформления тезисов размещены 
на сайте: http://www.chemsoc.ru
2. а) Название доклада печатается ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным шрифтом (по центру). 
    б) фамилии авторов (фамилия, инициалы) печатаются жирным шрифтом (по центру),   
        звездочкой (*) отмечают автора для контактов;  
    в) далее печатается курсивом наименование организации, полный почтовый адрес, телефон,  
        факс, e-mail (по центру). 
    г) текст печатаются обычным шрифтом (по ширине, без переносов);  

Позиции а), б), в) и текст отделяются друг от друга пустой строкой. 
3. Авторы несут ответственность за возможность опубликования материалов в открытой печати. 
4. Тезисы в электронном виде должны поступить в Оргкомитет по электронной почте 
(conf@muctr.ru) не позднее 5 сентября  2009 года. Тезисы докладов, переданные факсом, не 
принимаются. 
5. Сборник тезисов докладов будет издан к началу работы Конференции.  
  Оплата публикации тезисов до 5 сентября 2009г.  
 
Организационный взнос 
- для участников конференции составляет 1500 рублей, (в графе назначение платежа 
написать: «оргвзнос за участие в конференции и публикацию тезисов докладов»). Для 
членов РХО им. Д. И. Менделеева составляет 1000 рублей. 
- для заочного участия в конференции составляет 500 рублей (в графе назначение платежа 
написать: «за публикацию тезисов докладов»). 
Оплата производится перечислением на расчетный счет МХО им. Д.И. Менделеева. 
Организационный взнос включает: участие в конференции, посещение выставки «Химия 
2009», сборник тезисов докладов. 
 
 
По вопросам оплаты оргвзноса и тезисов обращаться:  МХО им. Д.И. Менделеева,  
107045, Москва, Колокольников пер.,   д. 17/20.     Тел./факс:   (495)   625-86-00, 742-04-22; 
e-mail: mxo@asvt.ru, www.mmxo.ru 

 
Платежные реквизиты: 

МОО МХО им. Д.И. Менделеева;   ИНН 7710056339, КПП 770201001,  
р/сч   40703810300000000060,   ОАО  Банк ВТБ, г. Москва,  
кор/сч 30101810700000000187, БИК 044525187 
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