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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО № 2 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие  

Во II Международной научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  
ПРОИЗВОДСТВ» 

 
  
 

Конференция  состоится  7 - 9 ноября 2012 года 
 

на конференции будут представлены доклады, освещающие современное состояние 
и перспективы развития  различных областей теоретической и прикладной 
электрохимии,  технологии и экологии электрохимических производств    

 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2012 

 
 
 
 

 

 



 

 

      Научная программа конференции включает доклады  по различным аспектам 
современной теоретической и прикладной электрохимии, а также обмен опытом по 
проблемам вузовской и послевузовской подготовки специалистов для 
электрохимической отрасли.  Планируется заслушать доклады на заседаниях 
(пленарном и по секциям) и стендовых сессиях. В пленарных докладах излагаются 
обобщенные результаты проблемы. В устных докладах по секциям представляются 
наиболее важные  результаты исследований  последних лет. 

 

НАУЧНАЯ   ТЕМАТИКА   КОНФЕРЕНЦИИ: 

Теоретические аспекты современной электрохимии 

Электрохимическая энергетика: электродные процессы и материалы  ХИТ и 
суперконденсаторов 

Гальванотехника и обработка поверхности  

Технология производства печатных плат 

Электролиз расплавов  

Электролиз без выделения металлов 

Мембранный электролиз 

Электрохимия гидрометаллургических процессов 

Электрохимическая размерная обработка 

 Современные технологии защиты металлов от коррозии в природных 
условиях и нефтегазовой промышленности 

Ионопроводящие системы и методы их исследования 

ТЕМАТИКА  ПЛЕНАРНЫХ  ДОКЛАДОВ  

  ТЕМАТИКА ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С АВТОРАМИ.  

 

Названия и состав секций, рабочие программы пленарных и  секционных 
заседаний  будут опубликованы после завершения приема заявок на участие в 

конференции.   

Рабочие языки конференции – русский и английский. 
Пленарные доклады – до 30 мин 

Секционные доклады – до 15 мин 

Планируется проведение стендовой сессии (размер стендового доклада – 
стандартный лист А0) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ПРОГРАММНЫЙ  КОМИТЕТ 

Академик Рутберг Ф.Г.( НЦ РАН, Санкт-Петербург) 
Академик Калинников В.Т. (Кольский НЦ РАН, г.Апатиты)  
член-корр. РАН  Гудилин Е.А. (МГУ, Москва) 
член-корр. РАН Гусаров В.В.  (СПбГТИ(ТУ), С.-Петербург) 
член-корр. РАН Забродский А.Г. (ФТИ им.А.Ф.Иоффе, С.-Петербург) 



профессор Алдабергенов М.К. (Республика Казахстан, Алматы) 
профессор Жарский И.М. (Республика Беларусь, Минск) 
профессор Линючева О.В. (Украина, Киев)  
профессор Лисицын Н.В. (СПбГТИ(ТУ), С.-Петербург) 

профессор Нараев В.Н. (СПбГТИ(ТУ), С.-Петербург) 

Ph.D  Ниман Юджин (США, Сан-Франциско) 

Ph.D  Позин Майкл  (США, Брафорт) 

Ph.D  профессор Гогоци Юрий  (США, Дрексель) 

PhD  Ниман Юджин (США, Сан-Франциско) 

Ph.D Вербруге Марк (США, Детройт) 

Ph.D Лео Чарльз Лев (США, Детройт) 

Ph.D Брандт М.В. (Швеция, Гетеборг) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ  

Международной научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  
ПРОИЗВОДСТВ» 

Председатель  

Нараев Вячеслав Николаевич проректор по развитию и корпоративным связям 
СПбГТИ(ТУ), заведующий кафедрой ТЭП  

Сопредседатели:  

Буркат Галина Константиновна доцент кафедры ТЭП СПбГТИ(ТУ) 

Кравцов Валерий Ильич профессор кафедры электрохимии СПбГУ 

Ученый секретарь 

Агафонов Дмитрий Валентинович доцент кафедры ТЭП 

Члены  

д.х.н. Алцыбеева А.И. (ВНИИНефтехим, С.-Петербург) 

д.х.н. Антипов Е.В. (МГУ, г.Москва) 

д.т.н. Балмасов  А.В.  (ИГХТУ, г.Иваново) 

д.ф.-м.н. Бобыль А.В. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, РАН, СПбГПУ, С.-Петербург) 

д.т.н. Бурлов В.В. (АООТ "ВНИИнефтехим", С.-Петербург) 

д.т.н. Дудырев А.С. (СПбГТИ(ТУ), С.-Петербург) 

д.х.н. Заболоцкий В.И. (Кубанский ГУ, Краснодар) 

д.т.н. Зайцев А.Н. (УГАТУ, г.Уфа) 

к.т.н. Зайцева Н.А. (СПбГТИ(ТУ), С.-Петербург) 

д.т.н. Кайдриков Р.А. (КГТУ, Казань) 

д.т.н. Каменев Ю.Б. (ЗАО «Электротяга», Санкт-Петербург) 

к.т.н.  Карбасов Б.Г. (ОАО «КААС», Санкт-Петербург) 

д.х.н. Кондратьев В.В. (СПбГУ, Санкт-Петербург) 

д.т.н. Кудрявцев В.Н. (РХТУ им. Д.И.Менделеева, г.Москва) 

д.т.н. Локшин Э.П. (Кольский НЦ РАН, г.Апатиты) 

д.х.н. Малев В.В.  (СПбГУ, С.-Петербург) 



д.х.н. Мурин И.В.  (СПбГУ, С.-Петербург) 

д.х.н. Нараев В.Н. (СПбГТИ(ТУ), С.-Петербург) 

д.х.н. Парфенюк В.И. (НИИ растворов РАН, г.Иваново) 

д.х.н. Поняев А.И. (СПбГТИ(ТУ), С.-Петербург) 

д.х.н. Попова С.С. (ЭТИ СГТУ, г.Энгельс Саратовской обл.) 

д.х.н. Пронкин А.А. (СПбГТИ(ТУ), С.-Петербург) 

д.т.н. Прудников Н.В. (МЦАИ РАН, г.Москва)  

          Руденко В.И. (ООО «АНЕКС Инжиниринг», С-Петербург)  

д.х.н. Сигейкин Г.И. (МЦАИ РАН, г.Москва)  

д.т.н. Скундин А.М. (ИФХиЭ им.А.Н.Фрумкина РАН, Москва) 

д.х.н. Тимонов А.М. (РГПУ им.А.И.Герцена, С.-Петербург) 

д.т.н. Теруков Е.И.  (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, РАН, СПбГПУ, С.-Петербург) 

д.т.н. Шишкина С.В. (Вятский ГУ, г.Вятка) 

к.х.н. Шошина И.А. (СПбГТИ(ТУ), С.-Петербург) 

к.т.н. Юдина  Т.Ф. (ИГХТУ, г.Иваново) 

 

К участию в работе конференции приглашаются: 

- руководители, преподаватели и научные сотрудники высших и средних 
специальных учебных заведений; 

- руководители и сотрудники академических и отраслевых институтов, 
промышленных предприятий и фирм; 

- докторанты, аспиранты и студенты. 

 
         Для участия в конференции необходимо пройти предварительную он-лайн 
регистрацию  http://onlinereg.ru/aevents2/ae2.php?go=228&scene=101  
На сайте будет размещаться вся оперативная информация о конференции. 
Зарегистрировавшиеся участники конференции получат подтверждение о регистрации 
на свой электронный адрес с паролем для дальнейшего входа на свою регистрационную 
страницу.   
На сайте http://onlinereg.ru/elchem2012 можно будет забронировать гостиницу, 
трансферы, подать тезисы, а также оплатить все вышеуказанные услуги.  

Сервис-агент конференции – ООО «Мономакс». 
По всем вопросам регистрации и оплаты обращаться к менеджеру конференции 
Муратовой Светлане: 
Тел. (812)335-20-55, факс. (812)335-20-39  
E-mail: elchem@onlinereg.ru  

КОНТАКТЫ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Нараев  Вячеслав Николаевич 

 раб.  (812) 316 14 65,      моб. +7 921 942 26 06e-mail :    (812)  494 92 55           
naraev@lti-gti.ru 

Агафонов Дмитрий Валентинович  Буркат Галина Константиновна 

 раб. 8  (812) 316 14 65  
моб.+7 921 887 23 60 
e-mail : phti@lti-gti.ru 

 раб. 8  (812) 316 14 65  
моб.+7 921 909 33 73 

e-mail : burkat@lti-gti.ru 
 



 

Условия участия в конференции: 

Тип участия Ранняя 
регистрация 
До 15.06. 2012 

Руб. 

Поздняя 
регистрация 

16 .06-02. 11. 2012 
Руб. 

Оплата взноса  
с 03.11.2012 и 
во время 

конференции 
Руб. 

Представители 
промышленных и 
коммерческих 
предприятий 

6000              7000 8000 

Преподаватели 
ВУЗов и 
сотрудники НИИ 

3000 3500           4000 

Аспиранты 1000 1200 1500 
Реклама в 
сборнике 
материалов 
конференции 

 
3000 руб./стр. 

          В организационный взнос входит: участие во всех заседаниях 
конференции, пакет участника (сборник тезисов, блокнот, ручка, нагрудный 
именной знак, участие в приветственном фуршет). 

При аннулировании участия в конференции до 01 августа 2012 года 
возвращается 70% оплаченного взноса. 

При аннулировании участия в конференции после 01 августа 2012 года – 
организационный взнос не возвращается. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

15 мая 2012 года – крайний срок подачи тезисов докладов 
 
15 июня 2012 года  - ранняя регистрация  
 
16 июня - 02 ноября 2012 года - поздняя регистрация 
 
15 июля 2012 года  - крайний срок извещения авторов о принятии докладов  
 

7 - 9 ноября 2012 года - проведение конференции.  
 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ: 

1. Тезисы устных докладов и стендовых сообщений принимаются в он-лайн режиме на 
сайте конференции  http://onlinereg.ru/elchem2012  
 

2. Экспертное заключение о возможности опубликования тезисов в открытой печати 
направляется по электронной почте в адрес сервис-агента elchem@onlinereg.ru 

3. Текст тезисов оформляется в редакторе  MS Word версий до 2000. Файлы с 
расширением docx к рассмотрению не принимаются.  



4. Формат бумаги А4 - 210×297 мм, поля со всех сторон 25 мм, абзац начинается с 
красной строки (1,25 см), шрифт Times New Roman, 12 кегль для всего документа с 
одинарным межстрочным интервалом.  
 

Тезисы, оформленные не по правилам и присланные с опозданием, 
рассматриваться не будут. 

 
Сборник тезисов докладов предполагается опубликовать до начала работы 

конференции. 
 

Внимание соискателей ученых степеней! 

Материалы докладов участников конференции, оформленные по правилам для 
авторов научных статей, могут быть представлены в редколлегию журнала "Известия 
Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического 
университета)". С правилами для авторов, приведеными в №  5 (31) за 2009, можно 
ознакомиться на сайте http://www.lti-gti.ru/izv/default.aspx 

 Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 19.02.2010 года № 6/6  
журнал "Известия Санкт-Петербургского государственного технологического 
института (технического университета)", включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней  кандидата и доктора 
наук.  

 
Место проведения конференции : 

Санкт-Петербург, Московский проспект, д.26, Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет), 

Проезд: ст. метро «Технологический институт» 

Адрес оргкомитета для переписки:  

190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.26,  

СПбГТИ(ТУ),  

Кафедра технологии электрохимических производств (ТЭП), Оргкомитет научно-
практической конференции «Теория и практика современных электрохимических 

производств» 
 


