
Дорогие коллеги! 
 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Кемеровский Научный Центр СО РАН, Кемеров-
ский филиал  Института теплофизики СО РАН приглашают Вас принять участие в работе  

VIII научно-практической конференции 
«ХИМИЯ – XXI ВЕК: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ» 
Конференция проводится при поддержке: 

Федерального агентства по науке и технологиям Минобразнауки России, 
Департамента промышленности, транспорта и связи Кемеровской области, 

Администрации г. Кемерово 
с 16 по 19 мая 2006 года в городе Кемерово 

 
 

Регламент:       пленарный доклад – 20 мин.                доклад – 10 мин.                        
                               сообщение – 5 мин.                  рабочее время: с 10.00  до 18.00 часов     
 

Пленарное заседание: Химическая промышленность  в экономике    
                                         страны. 
                   
          Тематика докладов:       

o  Химическая промышленность: обзор рынка, анализ спроса, сырьевые и инновационные 
      возможности. 
o  Региональные аспекты развития отраслей химической промышленности. 
o Инвестиционная инфраструктура и проблемы реализации инвестиционных  проектов. 

 
CЕКЦИЯ I:       Химические технологии.  Переработка химического 

                               сырья и отходов химических производств. 
      Тематика разделов секции: 
• Новые химические материалы и композиции. 
• Технологии переработки углеродных материалов. 
• Новые химические технологии и каталитические процессы. 
• Технологии и химические продукты, полученные при переработке сырья и промышленных 

отходов. 
 
CЕКЦИЯ II:     Современное машиностроение для химических отраслей. 

           Тематика докладов: 
o Машины и аппараты производственных процессов. 
o Автоматизация и информатизация технологических процессов и производств. 
o Безопасность технологических процессов и производств, контроль качества и безопасности           
      химической продукции. 

 
Место проведения конференции:  конференц-залы КВК «Экспо-сибирь» (г. Кемерово,  
                                                                   пр. Химиков, 8, остановка «ул. Ворошилова») 
 
Ключевые даты:  направление заявки на участие в конференции – до 08.05.2006 г. 
                                   начало пленарного заседания – 14.00 часов 16.05.2006 г.    
                                   завершение конференции – 17.05.2006 г.   
Организаторы приглашают предприятия и компании, заинтересованные в пре-
зентации производственной деятельности и рекламе готовой продукции, при-
нять участие в выставках-ярмарках «Химмаш» и «Химпродукт», которые со-
стоятся во время работы конференции. 



        Выступления на конференции и стендовые доклады будут изданы в виде Сборника трудов научно-
практической конференции «Химия XXI век: новые технологии, новые продукты». 
 
Решение всех организационных вопросов по сбору и обработке информации по составу участников 
поручено Секретариату конференции.  Научную и методическую информацию обрабатывает и обоб-
щает для издания трудов конференции Кузбасский государственный технический университет. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 мая 2006г. представить в Секретариат заявку на 
участие по прилагаемой форме (см. приложение) по E-mail: morozov@exposib.ru или факсу (3842) 34-95-82, 
36-68-83,  и текст докладов на дискете 3'5 по почте  и по электронной почте по указанному E-mail. Заявка 
заполняется на каждого участника (автора) отдельно. В заявке указываются наименование секции, название док-
лада, ФИО автора полностью, ученая степень, должность и место работы (название, полный адрес, телефон, 
факс, E-mail предприятия, учреждения или организации). В заявке необходимо обязательно указать форму уча-
стия: а) участие с выступлением и публикацией доклада в Сборнике материалов конференции; б) участие в каче-
стве слушателя без выступления, но с публикацией доклада в Сборнике материалов конференции; в) участие в 
качестве слушателя без выступления и без публикации доклада в Сборнике материалов конференции; в) заочное 
участие только с публикацией доклада в Сборнике материалов конференции (без посещения конференции).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
 

  Текст доклада должен быть набран в программе Word для Windows шрифтом Times New Roman. Размер 
шрифта - 14, межстрочный интервал - одинарный. На первой странице доклада  помещают индекс УДК (в ле-
вом углу), заглавие доклада (прописными буквами), инициалы и фамилию автора, наименование учреждения 
или организации, населенного пункта. Объем доклада не должен превышать трех страниц, включая рисунки, 
таблицы и список литературы. К тексту прилагаются аннотации на русском и английском языках. Объем ка-
ждой аннотации - не более 500 знаков (не считая заглавия доклада и авторских реквизитов).  
 

ОПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  
 

 Каждый участник конференции (кроме заочных участников и участников выставок-
ярмарок, членов Программного комитета и Оргкомитета) оплачивает регистрационный взнос в 
размере 1300 руб. В эту стоимость входят: услуги по заказу гостиницы, трансферт по программе кон-
ференции, ежедневные комплексные обеды в дни конференции, оборудование конференц-залов, пре-
доставление 1 экземпляра трудов конференции.    
 Для ВУЗов, средних специальных учебных заведений, государственных и общественных 
организаций доклады публикуются бесплатно. Для коммерческих организаций стоимость пуб-
ликации одного доклада равна 300 руб. Заочным участникам сборники материалов конферен-
ции высылаются по почте на основании 100% предоплаты стоимости сборника + почтовые рас-
ходы.  
  

РЕКЛАМА В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Предприятия, учреждения и организации (как участвующие, так и не участвующие в конферен-
ции) могут разместить рекламу своих товаров или услуг в Сборнике материалов конференции. Стои-
мость размещения рекламных материалов: на 4 стр. обложки (полноцвет) – 4000 руб., на 2 и 3 
стр. обложки (полноцвет) – 3000 руб., на цветной рекламной странице внутри сборника – 2000 
руб., на черно-белой странице внутри сборника – 700 руб. Оригинал-макет рекламной страницы 
формата А-4 предоставляется заказчиком в печатном или электронном виде (Corel Draw 9, 10) до 1 мая 
2006 г. 

 
НА ОСНОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВАМ БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН СЧЕТ, ПОСЛЕ СВОЕВРЕМЕН-

НОЙ ОПЛАТЫ КОТОРОГО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ УСЛУГИ. А ВАША РЕКЛАМНАЯ СТРАНИЦА БУДЕТ ВКЛЮ-
ЧЕН В СБОРНИК  ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

О Вашем согласии принять участие в работе конференции просим известить Секретари-
ат по следующим реквизитам: 650099, пр. Советский, 63, г.Кемерово, Кузбасская выставоч-
ная компания «Экспо-Сибирь», Морозов Николай Михайлович, тел. (3842) 34-95-82, 58-11-
66, 36-68-83, e-mail: morozov@exposib.ru 
 

mailto:morozov@exposib.ru


 
ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ХИМИЯ – XXI ВЕК: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НОВЫЕ ПРОДУКТЫ» 

 
16 – 17 мая 2006 г., г. Кемерово 

 
  1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________ 

  2. Место работы, должность ___________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________________ 
  3. Ученая степень ____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

Р/С  в банке
ИНН/КПП  К/С  

БИК  Код по ОКОНХ Код по ОКПО   

Наименование плательщика: 

Адрес (юридический): 

 

  4. Служебный почтовый адрес _________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

  5. Телефон _________________________________ Факс ___________________________________ 

      E-mail ___________________________________ 

  6. Я намерен принять участие в работе конференции (нужное подчеркнуть): 

      а) с выступлением и публикацией доклада в Сборнике материалов конференции; 

      б) в качестве слушателя без выступления, но с публикацией доклада в Сборнике трудов конференции; 

      в) в качестве слушателя без выступления и публикации доклада в Сборнике материалов конференции; 

      г) в качестве заочного участника, только с публикацией доклада в Сборнике материалов конферен-

ции(без посещения конференции). 

  7. Название доклада __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

     Тезисы доклада направлены по электронной почте _______________- 2006 г. 

  8. Прошу забронировать место в гостинице с ___________ по ____________ 

     Категория номера в гостинице (1-местный, место в 2-х местном)   ______________ 

     

     Дата _________________________                                Подпись ________________________ 
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