
Регистрационная форма участника 

 

Ф.И.О. _____________________________ 

_____________________________________ 

Место работы  __________________________ 

_______________________________________ 

Адрес для переписки_____________________ 

_______________________________________ 

Телефон________________________________ 

Моб.тел._______________________________ 

Факс___________________________________ 

E-mail__________________________________ 

Название доклада _______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Форма участия: 

  устный доклад 

  стендовое сообщение 

  участие в работе конференции без доклада 

 

Регистрационные формы в электронном 

виде направлять по адресу info@biasep.ru 

 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора и выбора формы доклада 

 

 

 Ключевые даты 

 

 01.02.2013 – окончание регистрации 

участников и  последний срок 

предоставления тезисов        докладов; 

 10.05.2013 – последний срок приема 

оргвзносов; 

 26.05.2013 – дата заезда участников 

конференции; 

 27.05.2013 – дата начала конференции; 

 31.05.2013 – отъезд участников 

конференции. 
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2-я Всероссийская конференция  

«Аналитическая 

хроматография и капиллярный 

электрофорез» 

 

Циркуляр 1 

 
 

 

г. Краснодар 

26 мая - 31 мая  2013 г. 

 
 

mailto:ecoanalit@marsu.ru


Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе   

2-й Всероссийской конференции «Аналитическая 

хроматография и капиллярный электрофорез». 

 

 

Организационный комитет 

 

Шпигун О.А., член-корр. РАН – председатель 

Темердашев З.А., д.х.н. – зам. председателя 

Буряк А.К., д.х.н. – зам. председателя 

Татаурова О.Г., к.х.н. – ученый секретарь 

Барам Г.И., д.х.н. 

Варламов В.П., д.х.н. 

Карцова Л.А., д.х.н. 

Киселева Н.В., к.х.н. 

Красиков В.Д., д.х.н. 

Курганов А.А., д.х.н. 

Лобачев А.Л., д.х.н. 

Пирогов А.В., д.х.н. 

Рыбальченко И.В., д.х.н. 

Селеменев В.Ф., д.х.н. 

Смоленков А.Д., к.х.н. 

Спиваков Б.Я., член.-корр. РАН  

Яшин Я.И., д.х.н.  

 

Секретариат: 

 

Татаурова Ольга Геннадьевна 

Затираха Александра 

Соколова Лидия 

Ставрианиди Андрей 

 

 Тематика конференции 
 

На конференции планируется обсудить 

вопросы, связанные с состоянием и перспективами 

развития аналитических возможностей методов 

хроматографии и капиллярного электрофореза, в 

том числе:  

1) средства и подходы в методах аналитической 

хроматографии и капиллярного электрофореза; 

2) селективность и эффективность разделения 

методов хроматографии и капиллярного 

электрофореза; 

3) новые решения в хромато-масс-спектрометрии; 

4) автоматизация, хемометрическое и метрологи-

ческое обеспечение хроматографических и 

электрофоретических определений; 

5) практическое использование методов 

хроматографии и капиллярного электрофореза. 
 

Место и сроки проведения конференции  

26 мая – 31 мая  2013 г.,  

ОАО «санаторий «Автотранспортник России»», 

расположенный на живописном побережье 

Черного моря в 9 км от г. Туапсе Краснодарского 

края. Расстояние от г. Краснодара – 150 км. 

 

 Доклады: 

 
В рамках конференции планируются пленарные и 

устные доклады, стендовые сообщения. Залы 

заседаний оснащены мультимедиа-проекторами. 

Демонстрационные файлы должны быть 

представлены на флэш-накопителях. 

 

Планируется издание отдельного сборника 

материалов конференции. 

Тезисы объемом 1 страница размером А4  в 

формате Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, размер 12, поля 25 мм со всех сторон, 

интервал одинарный, выравнивание по ширине, 

допускается использование встроенной графики.  

Название доклада прописными буквами - 

центрировано. 

Авторы: фамилия и инициалы (выделяется 

курсивом) – центрировано. Фамилию докладчика 

дополнительно подчеркнуть. 

Полное название организации с указанием 

почтового  и электронного адресов. 

Текст отделен от шапки доклада одной 

пустой строкой. 

Тезисы докладов в электронном виде 

направлять по адресу info@biasep.ru 

 

Адреса и телефоны для контактов: 

119991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3  

Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова, химический 

факультет 

E-mail: info@biasep.ru 

 

Тел.: (495)922-98-26; (495)939-25-36 

Факс: (495)939-32-41 
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