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Отделение химии и наук о земле, Институт общей и неорганической химии им. академика
М.Г. Манвеляна НАН РА, Армянская химическая ассоциация, Отделение химии и наук о
материалах РАН, Научный совет РАН по химической технологии, Институт общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Российское химическое общество им. Д.И.
Менделеева при содействии Представительства Федерального Агентства "Россотрудничество"
проводят III Международную конференцию по химии и химической технологии с 16 по 20
сентября 2013 года в г. Ереване.
Целью конференции является анализ состояния и развития фундаментальных и прикладных
исследований в области химии и химической технологии и в смежных областях, объединение
усилий по разработке новых высокоэффективных технологических процессов и созданию новых,
более совершенных материалов, обмен научно-технической информацией, усовершенствование
образования в области химической технологии. Сотрудничество в области химической технологии
внесет свой вклад в развитие науки и разработку современных процессов химической технологии и
смежных областей.
Тематика Международной конференции
На конференции будут заслушаны пленарные доклады, а также проведены секционные заседания и
стендовые сессии по следующим направлениям:
1. Химия и технология неорганических веществ и материалов.
2. Химико-металлургические процессы переработки рудного и вторичного сырья.
3. Технология силикатов и особо чистых веществ.
4. Технология дисперсных, наноразмерных и композиционных материалов.
5. Химия и химическая технология сверхтвердых материалов и абразивов.
6. Химия комплексных соединений.
7. Процессы и аппараты химической технологии.
8. Экологические проблемы химических и металлургических производств.
9. Анализ и контроль химических производств, техногенных и природных объектов.
10. Образование в области химической технологии и природоохранной инженерии.

Оргкомитет Международной конференции по химии и химической
технологии приглашает Вас принять участие в её работе
Председатель конференции
Президент национальной академии наук Республики Армения, академик Р.М. Мартиросян
Сопредседатель конференции
Вице-президент Российской академии наук, академик С.М. Алдошин
Программный комитет
академик НАН РА Манташян А.А. – сопредседатель программного комитета (Армения)
академик РАН Холькин А.И. – сопредседатель программного комитета (Россия)
академик РАН Золотов Ю.А. – сопредседатель программного комитета (Россия)
академик НАН РА Шагинян А.А. – сопредседатель программного комитета (Армения)
член-корр. НАН РА Тавадян Л.А. – сопредседатель программного комитета (Армения)
Члены программного комитета
член-корр. НАН РА Давтян С.П. (Армения)
член-корр. НАН РА Харатян С.Л. (Армения)
профессор Арутюнян С.Г. (Армения)
академик РАН Калинников В.Т. (Россия)
академик РАН Кузнецов Н.Т. (Россия)
академик РАН Леонтьев Л.И. (Россия)
академик РАН Мясоедов Б.Ф. (Россия)
академик РАН Новоторцев В.М. (Россия)
академик РАН Цивадзе А.Ю. (Россия)
член-корр. РАН Азатян В.В. (Россия)
член-корр. РАН Николаев А.И. (Россия)
иностранный член НАН РА, профессор Костанян А.Е. (Россия)
иностранный член НАН РА, профессор Мелконян Р.Г. (Россия)
иностранный член НАН РА, профессор Орданьян С.С. (Россия)
профессор Саруханишвили А.В. (Грузия)
Организационный комитет
д.т.н. Князян Н.Б. – председатель (Армения)
к.ф.н. Кривопусков В.В. – сопредседатель (Россия)
д.х.н. Зулумян Н.О. – сопредседатель (Армения)
к.т.н. Манукян Г.Г. – ученый секретарь (Армения)
к.х.н. Аветисян А.М. – ученый секретарь отделения (Армения)
к.х.н. Заходяева Ю.А. – ученый секретарь (Россия)
Члены организационного комитета
зам. директора ИОНХ НАН РА Маргарян Д.Г.
к.т.н. Арутюнян Н.М.
к.т.н. Овсепян А.О.
к.т.н. Костанян А.К.
к.т.н. Алоян С.Г.
к.т.н. Исаакян А.Р.
к.т.н. Мартиросян В.Г.
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Контакты:
Сайты конференции: www.sci.am и www.ctras.ru
Секретариат конференции:
к.т.н. Манукян Гоар Габриеловна (г. Ереван, e-mail: goharin@rambler.ru, тел. 37410-230621)
к.х.н. Заходяева Юлия Алексеевна (г. Москва, e-mail: yz@igic.ras.ru, тел. 7-495-9554834)

Основные даты:
до 30 июня 2013 г. – прислать регистрационные формы;
до 15 июля 2013 г. – прислать тезисы докладов и сообщений;
до 25 июля 2013 г. – рассылка циркуляра № 2.
Заявки на участие
Заявки на участие в конференции (регистрационные формы можно скачать с сайта
конференции) следует направлять в секретариат конференции до 30 июня 2013 года по
электронной почте на e-mail: goharin@rambler.ru и yz@igic.ras.ru в виде файла-приложения в
формате PDF.
Размер организационного взноса:
для участников из Армении
– 10000 драм
для участников из России
– 4000 руб.
для участников стран СНГ
– $150, из других стран – $300
Заочное участие (печать тезисов и рассылка) – 1500 руб.
Аспиранты и студенты от оргвзноса освобождаются (при заочном участии рассылка тезисов не
осуществляется).

Тезисы докладов
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Тезисы докладов объемом до 3 страниц на русском или английском языке (шаблон оформления
тезисов можно скачать с сайта конференции) необходимо направить в секретариат конференции
до 15 июля 2013 г по электронной почте в формате RTF на e-mail: goharin@rambler.ru

Порядок работы конференции:
Конференция будет проведена с 16 по 20 сентября 2013 г. в г. Ереване
(конференц-зал Президиума НАН РА).
Заезд участников в воскресенье 15 сентября 2013 года.
Регистрация проводится в здании Президиума НАН РА 16 сентября с 9.00 до 11.00 часов
(по адресу пр. Маршала Баграмяна 24).
Проезд: от остановки “Театр оперы и балета им. Спендиарова” автобусами 1,43, все маршрутные
такси по пр. Маршала Баграмяна или до станции метро «Барекамутюн».

Проживание:
“Университетский дом для гостей” (в центре города) по адресу пр. Маштоца 52.
Проезд от аэропорта: автобус 117 и микроавтобусы до конечной остановки “театр Оперы и балета им.
Спендиарова” и далее по пр. Маштоца до “Матенадарана”.
Гостиничные цены: одноместные 45$, двухместные 70$.

Карта доклада
(Пожалуйста, заполните карту доклада, шаблон оформления тезисов на следующей странице).

Докладчик
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Доклад
Название доклада
Номер секции
Форма представления
доклада
(устный, стендовый)

Карту доклада и тезисы отправить единым файлом на
E-mail: goharin@rambler.ru
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НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА: (Times New Roman 11, жирный шрифт)
Ф.И.О. авторов
Наименование организации, почтовый и электронный адрес (курсивом)
Ключевые слова: 3-5 слов (Times New Roman 10 pt, курсивом)

Текст объемом до 3 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 11 pt, через 1 интервал. Материалы, не
соответствующие указанным правилам, приниматься не будут.

Регистрационная форма участника
III Международной конференции по химии и химической технологии
16–20 сентября 2013 года, г. Ереван (Армения)
*направить в секретариат конференции
(goharin@rambler.ru и yz@igic.ras.ru) до 30 июня 2013 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Страна
Организация
Должность
Контактный телефон
Контактный e-mail
Участие
Название доклада(ов)

очное

заочное

