
 
Публикация 
 

Тезисы будут изданы отдельным сборником. 
 
Обращаем внимание авторов, что 
тезисы будут опубликованы только при 
условии оплаты организационного 
взноса и участия одного из авторов в 
работе конференции. 
 
 
Оплата участия в конференции 
 
Стоимость участия в конференции 
составляет 16000 рублей, из них по статьям 
затрат: 
1. Организационный взнос, включающий 

аренду помещений и оплату раздаточных 
материалов – 4000 рублей. 

2. Проживание на время проведения 
конференции (4 ночи) – 12000рублей 

 
В платежном поручении должна быть сделана 
пометка «Аналитические приборы» и указана 
фамилия участника, за которого производится 
оплата участия в конференции. 
Счета (и, при необходимости договора) будут 
направлены в адрес заинтересованных лиц 
по запросу. 
Платежные реквизиты для перечисления 
денежных средств: 
ООО «Росаналит – Технология»,  
ИНН 7802458704,   КПП 780201001,  
р/с 40702810602000000248 в Северо-
Западном филиале АКБ «Город» ЗАО, г. 
Санкт-Петербург, 
к/с 30101810900000000790,  БИК 044030709 
 
Количество мест на теплоходе ограничено. 
Гарантировано размещение 200 человек, 
первыми оплативших участие в конференции. 

 
Информация 
 
Циркуляр 2 будет разослан в адрес лиц, 
зарегистрированных в качестве участников 
конференции. 
Официальный язык конференции – русский. 
Принимается информация рекламного 
характера для опубликования в материалах 
конференции. 
 
Стоимость одной страницы рекламных 
материалов – 20000 рублей. 
 
Генеральный спонсор: 
ЗАО «Лабораторное оборудование и 
приборы» 
 
 
 
 
 
Адреса и телефоны для контактов: 
 
Панчук Виталий Владимирович 
тел.: (812) 428-40-39,  
Якимова Нина Михайловна 
тел.: (812) 428-40-88 
e-mail: ap2012@rosanalyt.ru 
Кафедра аналитической химии, 
Химический факультет, Университетский 
пр. д.26, г. Петродворец, г. Санкт-
Петербург, 198504 
Тел.: (812) 428-40-88 
Факс: (812) 272-59-20 
www.rosanalyt.ru 
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25 - 30 июня 2012 г. 
Санкт-Петербург 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ПРИБОРЫ



 
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в работе 
IV Всероссийской конференции 
"Аналитические приборы" 
 
 
Организационный комитет: 
 
Сопредседатели: 
академик Золотов Ю.А. (МГУ),  
д.х.н. Москвин Л.Н. (СПбГУ) 
 
Заместители председателей: 
Д.т.н. Курочкин В.Е. (ИАнП РАН) 
Д.т.н. Москвин А.Л. (СПбГУ) 
 
Ученый секретарь  
к.ф.-м.н. Панчук В.В. (СПбГУ) –  
 
Члены:  
академик Мясоедов Б.Ф. (ГЕОХИ РАН) 
чл. корр. РАН Карпов Ю.А. (Гиредмет) 
чл. корр. РАН Шпигун О.А. (МГУ) 
д.ф.-м.н. Брытов И.А. (НПП «Буревестник») 
к.х.н. Голиков Д.В. (ЗАО «Лабораторное 
оборудование и приборы») 
к.х.н. Гринштейн И.Л. («Аналит») 
д.х.н. Зайцев Н.К. (РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина) 
д.х.н. Ермаков С.С. (СПбГУ) 
д.т.н. Конопелько Л.А. (ВНИИМ) 
д.х.н. Красиков В.Д. («Ленхром») 
к.ф.-м.н. Крашенинников А.А. («Люмэкс») 
д.т.н. Немец В.М. (СПбГУ) 
д.ф.-м.н. Семенов В.Г. (СПбГУ) 
д.х.н. Цизин Г.И. (МГУ) 
д.х.н. Яшин Я.И. (НПО «Химавтоматика») 
д.ф-м.н. Галль Л.Н. (ИАнП РАН) 
к.т.н. Евстрапов А.А. (ИАнП РАН) 
к.т.н. Иванов Ю.А. (Томьаналит) 

 
Предполагаемая тематика 
конференции 

 
1. Приоритетные направления  в создании и 
совершенствовании аналитических 
приборов. 
2. Состояние и тенденции развития 
отечественного аналитического 
приборостроения и рынка аналитических 
приборов в России. 
3. Выбор адекватных решений при 
оснащении отраслевых аналитических 
лабораторий. 
4. Аналитические приборы в учебном 
процессе 
5.    Центры коллективного пользования 
глазами создателей и пользователей. 
6. Метрологическое обеспечение 
разработчиков и пользователей 
аналитических приборов. 
7. Подготовка и переподготовка 
специалистов в области аналитического 
приборостроения. 
 
 

Предполагаемы сроки, место и форма 
проведения 
 

Конференция будет проводиться в период с 
25 по 30 июня 2012 г. в течении четырех дней 
на борту комфортабельного теплохода, 
следующего по маршруту Санкт-Петербург – 
Александро-Свирский монастырь –Кижи - 
остров Коневец – Санкт-Петербург. 
 

Предусмотрены пленарные заказные 
доклады (25 мин) и устные инициативные 
доклады (20 мин), отобранные Программным 
комитетом, а также стендовая сессия. 
 
Будут организованы «Круглые столы» по 
дискуссионным проблемам, интересующим 
участников конференции.  
 

 
Заявка на участие в конференции 

Сведения об участниках 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Ученая степень, звание 
Организация и ее ведомственная 
принадлежность, юридический адрес, ИНН, 
КПП 
Должность 
Контактные данные (почтовый адрес с 
индексом, телефон, факс, электронный 
адрес) 

Форма участия в конференции будет 
определена Оргкомитетом на основании 
заявок на участие в форме 
Регистрационных карт и приложенных к 
ним тезисов докладов. 

Тезисы докладов: 

Тезисы докладов объемом не более одной 
печатной страницы должны быть 
полностью подготовлены к печати на листе 
формата А4. 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ARIAL-14, жирный) 
(пустая строка) 
Фамилия И.О. (авторы через запятую, 
фамилию докладчика подчеркнуть) 
Место работы, город, e-mail 
(пустая строка) 
Текст формата А4, шрифт Times New 
Roman Cyr 12pt, одинарные междустрочный 
интервал, поля 2,5 см, выравнивание по 
ширине. 
Допускается использование встроенной 
графики. 

Тезисы докладов и заполненные заявки 
должны быть направлены в адрес 
Оргкомитета не позднее 10 марта 2011 
года по электронной почте  в виде общего 
файла-приложения в формате pdf. 
Название файла должно содержать 
фамилию докладчика.   
Дополнительно указать дату перевода 
оргвзноса и № платежного поручения. 
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