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Официальный сайт симпозиума: http://www.iccms.sbras.ru/ccsymp-2020
E-mail: symposium@iccms.sbras.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе IX Международного российскоказахстанского симпозиума «УГЛЕХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ КУЗБАССА» в г. Кемерово с 11 по
15 октября 2020 г.
К участию в симпозиуме приглашаются научные сотрудники, профессора и аспиранты
ВУЗов, научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Почетный председатель Программного комитета
Конторович А.Э.
академик РАН (Новосибирск, Россия)
Cопредседатели Программного комитета:
Алексеенко С.В.
академик РАН (Новосибирск, Россия)
Бухтияров В.И.
академик РАН (Новосибирск, Россия)
Исмагилов З.Р
академик РАН (Кемерово, Россия)
Лунин В.В.
академик РАН (Москва, Россия)
Мансуров З.А.
академик МАН ВШ (Алматы, Казахстан)
Члены Программного комитета:
Захаров В.Н. (Москва, Россия)
Клишин В.И. (Кемерово, Россия)
Лапидус А.Л. (Москва, Россия)
Budeebazar Avid (Ulaanbaatar, Mongolia)
Jianguo Wang (Taiyuan, China)
Wenzhong Shen (Taiyuan, China)
Enkhsaruul Byambajav (Ulaanbaatar,Mongolia)
Kairbekov J.K. (Astana,Kazakhstan)
Ma Feng Yun (Xinjiang, China)
Sambalkhundev Khash-Erdene (Ulaanbaatar,Mongolia)
Филатов Ю.М. (Кемерово, Россия)

Глушков А.Н. (Кемерово, Россия)
Гюльмалиев А.М. (Москва, Россия)
Зайденварг В.Е. (Москва, Россия)
Кузнецов П.Н. (Красноярск, Россия)
Локтева Е.С. (Москва, Россия)
Чесноков Н.В. (Красноярск, Россия)
Шумков С.И. (Москва, Россия)
Эпштейн С.А. (Москва, Россия)
Журавлева Н.В. (Новокузнецк, Россия)
Кочетков В.Н. (Кемерово, Россия)

ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель
Исмагилов Зинфер Ришатович, академик РАН
Зам. Председателя:
Михайлова Екатерина Сергеевна, к.х.н.
Ученый секретарь симпозиума
Гаврилюк Оксана Максимовна

Члены Оргкомитета:
Остапова Елена Владимировна, д.х.н.
Ефимова Ольга Сергеевна, к.х.н.
Петрушина Анна Владимировна, к.п.н.
Нелюбина Наталья Васильевна, к.х.н.

ТЕМАТИКА СИМПОЗИУМА
Секция 1. Строение и химия угля:
- современные представления о структуре и свойстве углей;
- минеральный состав и органические компоненты угля;
- обогащение угля.
Секция 2. Глубокая переработка угля, синтез ценной химической продукции:
- газификация, ожижение угля;
- получение синтетического жидкого топлива и
мономеров;
- коксохимия, каменноугольная смола, пеки;
- производство адсорбентов, гуминовых препаратов.
Секция 3. Углеродные наноматериалы и системы на их основе:
- синтез и свойства углеродных наноматериалов;
- использование углеродных наноматериалов;
- нанокомпозитные материалы;
Секция 4. Экологические проблемы:

- безопасность угледобычи и углепереработки;
- утилизация шахтного метана;
- мониторинг экологической обстановки
и рекультивация нарушенных земель;
- экология человека угледобывающих регионов.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Заявки принимаются до 15 марта

Прием тезисов до 15 апреля

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Форма
заявки
на
участие
в
работе
симпозиума
размещена
на
сайте
www.iccms.sbras.ru/ccsymp-2020
Просим Вашу заявку на участие в работе симпозиума в электронном виде направить по еmail: symposium@iccms.sbras.ru до 15 марта 2020г.
Рабочие языки симпозиума: русский и английский.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Просим Вас направить тезисы доклада и скан-копию разрешения на публикацию в электронном
виде по e-mail: symposium@iccms.sbras.ru до 15 апреля 2020 г.
Текст необходимо подготовить в редакторе MS Word (формат DOC), объемом не более 1 стр.,
размер листа формата А4. Тезисы могут включать черно-белые графики, рисунки, таблицы. Название
файла должно содержать фамилию и инициалы докладчика.
Правила оформления тезисов представлены на сайте http://www.iccms.sbras.ru/ccsymp2020
ПУБЛИКАЦИЯ
К началу работы симпозиума планируется публикация рецензируемого сборника материалов с
присвоенным номером ISBN. Информация о сборнике в целом и каждой статье включается в
Российский индекс научного цитирования – РИНЦ (размещается в eLIBRARY.RU).
По итогам работы симпозиума лучшие доклады будут рекомендованы для публикации в 6
номере журнала «Химия в интересах устойчивого развития» ISSN 0869-8538.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос включает:
- издание сборника тезисов и программы симпозиума
- пакет участника;
- комплексный обед
- участие в мероприятиях культурной программы;
- транспортное обслуживание;
- информационную поддержку в период подготовки.
До 10.09.20

После 10.09.20

Участники симпозиума

5000 руб.

6000 руб.

Для студентов и молодых
ученых (до 35 лет)

2000 руб.

2000 руб.

Заочное участие

2000 руб.

2000 руб.

Оплата оргвзноса осуществляется по договору на оказание услуг и выставленного Оргкомитетом
счета.
Шаблоны документов для оплаты организационного взноса размещены на сайте симпозиума.
Оплата только безналичным расчетом.

ОБЩАЯ ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА
11 октября

Культурная программа.
Регистрация участников.
Открытие симпозиума.
Работа секций симпозиума.
Работа секций симпозиума.
Работа секций симпозиума.
Культурная программа. Закрытие симпозиума.

12 октября
13 октября
14 октября
15 октября

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА
Россия, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 21, 2 этаж, конференц-зал.
АДРЕС ДЛЯ КОНТАКТОВ
Ученый секретарь симпозиума
Гаврилюк Оксана Максимовна
Тел: +7 (3842) 36-37-66; 8-905-909-39-55
E-mail: symposium@iccms.sbras.ru
Сайт: www.iccms.sbras.ru/ccsymp-2020/
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ СПОНСОРОВ
Приглашаем Вас принять участие в работе симпозиума, поддержав его в качестве спонсоров.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Для участников Симпозиума будут организованны посещения музеев-заповедников «Томская
Писаница» и «Красная Горка», обзорная экскурсия по г. Кемерово.
«Томская Писаница»
Историко-культурный и природный музей-заповедник расположен в
лесопарковой зоне в 50 км к северо-западу от Кемерово, на площади в
140 га на правом берегу реки Томи. Здесь сохранилось 280 наскальных
рисунков IV—I тысячелетий до н. э.

«Красная Горка»
Музей-заповедник создан на территории бывшего Кемеровского
угольного рудника с целью сохранения уникальных памятников
горнопромышленного наследия, составляющих единый ландшафтный и градостроительный комплексы, сформировавшиеся в
первой трети XX века.

Площадь Советов

Площадь им. А. С. Пушкина

