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XX Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и 
технологии платиновых металлов будет проходить в г. Красноярске в Сибирском 
федеральном университете 7-12 октября 2013 года.  

Красноярск, основанный 18 августа 1628 года, - крупнейший экономический и 
культурный центр Центральной и Восточной Сибири, административный центр 
Красноярского края. Город расположен на обоих берегах Енисея на стыке 
Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Алтайско-Саянских 

гор, в котловине, образованной самыми 
северными отрогами Восточного Саяна. 

На территории Красноярского края 
расположены основные месторождения 
платиновых металлов и предприятия, связанные 
с их добычей и переработкой, включая 
производство высокочистых платиновых 
металлов и изделий из них.  

В 2006 году в Красноярске был создан 
Сибирский федеральный университет, осуществляющий подготовку 
специалистов, в том числе для добывающих и перерабатывающих предприятий 
Красноярского края, и являющийся одним из самых динамично развивающихся 
университетов России.  

 
 

- сотрудники академических и отраслевых институтов, промышленных 
предприятий и компаний; 
- научные сотрудники и преподаватели высших учебных заведений; 
- докторанты, аспиранты, магистранты и студенты; 
- фирмы-производители химического, аналитического и технологического 
оборудования, реактивов, лабораторной посуды, стандартных образцов и др. 

 
 

На конференции планируется рассмотреть основные тенденции и перспективы 
развития, результаты фундаментальных и прикладных исследований в области 
химии, аналитики и технологии платиновых металлов и золота. 
Секция 1. Химия соединений платиновых металлов и золота 
Секция 2. Аналитическая химия платиновых металлов и золота 
Секция 3. Технологии переработки сырья и производства платиновых металлов и 
золота 
Секция 4. Применение платиновых металлов и золота в промышленности,  
катализе, медицине и других областях, производство материалов и изделий на их 
основе 
Круглый стол по вопросам подготовки специалистов в области химии и 
технологии платиновых металлов в высших учебных заведениях. 
Молодежная школа «Современные физические и физико-химические методы в 
исследовании соединений платиновых металлов» 

Конференция будет сопровождаться выставкой приборов, оборудования, 

реагентов, стандартных образцов. 

Общая информация 

К участию в конференции приглашаются: 

Тематика конференции 



 
 

На конференции предусмотрены устные (пленарные, ключевые и секционные) 
и стендовые доклады. Продолжительность пленарных докладов – 40 мин., 
ключевых – 30 мин., секционных – 20 мин.  

Для участия в стендовой сессии авторам будет предоставлено место на 
стенде формата А1. Оргкомитет рекомендует авторам иметь копии стендового 
доклада формата А4 для распространения среди заинтересованных участников. 

Желающим сделать устные пленарные, ключевые и секционные доклады 
предлагается в срок до 15 апреля 2013 года направить в адрес Оргкомитета свои 
заявки с краткими аннотациями доклада (0,5 страницы). 

Правила оформления тезисов докладов, образец оформления тезисов 
доклада и регистрационная карта участника конференции находятся на сайте 
конференции. 

Сборник тезисов докладов, будет издан до начала работы конференции. 
Заочная форма участия не предусмотрена. 

Лучшие доклады по решению Оргкомитета будут рекомендованы к 
опубликованию в виде статей в «Журнале Сибирского федерального 
университета. Серия Химия», входящим в перечень журналов ВАК. 

Фирмам, занятым в области производства химических реактивов и 
аналитического приборостроения, исследовательского и производственного 
оборудования может быть предоставлена возможность участия в конференции в 
любой удобной форме – презентация, устное сообщение, проведение семинаров 
и мастер-классов, выставка приборов с демонстрацией действующих образцов и 
макетов, распространение рекламной продукции, размещение рекламных страниц 
в сборнике тезисов докладов. Стоимость услуг зависит от формы участия и может 
быть согласована в индивидуальном порядке.  

 
 

Тезисы докладов объемом 1 полная страница А4 с полями 2,5 см со всех 
сторон в формате Word for Windows, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 
12 pt, интервал одинарный. 

 
Название доклада: ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (выделение жирным шрифтом) 

–центрировано. 
 

Авторы: 
1
фамилии и инициалы (выделяются жирным шрифтом и курсивом) – 

центрировано с верхними индексами перед фамилией, если авторы работают в 
разных организациях. Фамилию и инициалы докладчика необходимо подчеркнуть. 

 
Название организации с указанием почтового адреса и адреса электронной 

почты – центрировано. 
 
Основной текст тезисов выровнен по ширине, абзацный отступ – 1 см. Тезисы 

доклада должны включать вводную часть, с указанием проблемы решению 
которой посвящен доклад, основные результаты и их обсуждение. Химические и 
математические формулы, рисунки и таблицы должны быть расположены внутри 
текста.  

Список литературы по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Литература по упоминанию в тексте 
в квадратных скобках, например [1,2] или [1-3]. 

Тезисы докладов представлять через сайт одновременно в форматах .rtf и .pdf, 
запакованных в архив .rar 

Образец тезисов доклада представлен на сайте конференции. 
 

 
7 октября 2013 года оргкомитет приглашает всех участников на прием по 

случаю открытия конференции. Во время работы конференции предлагается 
обзорная экскурсия по Красноярску, посещение заповедника «Столбы» и 
Красноярской ГЭС, других достопримечательностей, институтов СО РАН. Банкет 
по случаю закрытия конференции состоится 11 октября 2013 года. 

 
 

Регистрация участников и прием тезисов докладов для опубликования в сборнике 
осуществляется только через сайт конференции до 15 апреля 2013 г. 
(Регистрационная форма размещена на сайте конференции). 
Уведомление о принятии докладов до 30 мая 2013 г. 
Оплата оргвзноса до 20 июня 2013 г.  
Проведение конференции – 7-12 октября 2013 г. 
 
 
Организационный взнос за участие в конференции составляет 4500 рублей, для 
молодых ученых (до 35 лет), аспирантов и студентов - 2500 рублей. Оргвзнос 
включает в себя затраты на издание сборника тезисов докладов, программы 
конференции и информационных материалов, прием по случаю открытия 
конференции, кофе во время перерывов, трехразовое питание, культурную 
программу и другие организационные расходы. 
Формы договоров, почтовые и банковские реквизиты СФУ размещены на сайте 
конференции. 
 

 
Почтовый адрес для переписки: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, 
Сибирский федеральный университет, НИИЦ «Кристалл» 
 
Координатор рабочей группы по подготовке конференции – директор Научно-
исследовательского инженерного центра «Кристалл» Сибирского федерального 
университета - Лосев Владимир Николаевич, тел./факс: (391)244-53-51, E-mail: 
losevvn@gmail.com 
Секретарь рабочей группы - Метелица Сергей Игоревич, тел./факс: (391)244-53-
51, E-mail: metelitsa_s1@mail.ru, Skype: sergeymetelitsa 
Сайт конференции: http//chernyaev2013.sfu-kras.ru 
Электронная почта конференции: chernyaev2013@sfu-kras.ru  
 

Более подробная информация (в т.ч. регламент документооборота) будет 
представлена во 2-ом информационном сообщении и на сайте конференции. 

 

Формы участия 

Правила оформления тезисов докладов 

Культурная программа 

Основные даты 

Оргвзнос 

Адреса и контакты 


