
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ и 

ЭЛЕКТРОХИМИИ им. А.Н. ФРУМКИНА 

МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ ИМ. А.О. КОВАЛЕВСКОГО РАН 

ОРГАНИЗУЮТ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ и 

ШКОЛУ-КОНФЕРЕНЦИЮ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

 

г. Севастополь 

27 октября - 3 ноября 2021 г. 

 

 К участию в работе симпозиума и школы-конференции приглашаются специалисты в 
области эколого-аналитических исследований и контроля, научно-исследовательские группы и 
организации, а также молодые учёные, аспиранты и студенты. 

Задачи симпозиума состоят в обмене современными знаниями в области физико-химических 
методов исследований, расширении контактов между российскими учеными и специалистами, а 
также молодыми учеными.  

Сопредседатели симпозиума: А.Ю. Цивадзе, С.К. Коновалов, А.К. Буряк 

Заместители сопредседателей: О.А. Шпигун, И.Г. Тананаев, В.А. Даванков 

Учёный секретарь: Л.Н. Коломиец. 

Члены научного комитета: Р.С. Борисов, А.В. Буланова, Р.В. Горбунов, М.П. Евстигнеев,  
И.Г. Зенкевич, А.А. Карцова, В.Д. Красиков, С.Н. Ланин, В.В. Милютин, А.И. Ревельский,  
О.Б. Рудаков, В.Ф. Селеменев, С.М. Староверов, Р.Х. Хамизов, Е.В. Рыбакова (научный секретарь). 

Члены оргкомитета: Д.В. Алексеев, И.И. Довгий, С.А. Боровикова, Т.А. Кулькова (отв. за сайт 
симпозиума), Л.А. Паренаго, Е.Н. Скуратовская. 

Место проведения: ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН» 

299011, г. Севастополь, ул. Капитанская, 2, тел./факс: +7 (869) 2545241; http://mhi-ras.ru 

  



Научная программа включает обзорные, пленарные, устные и стендовые сообщения по темам: 

• Физико-химические методы при междисциплинарных исследованиях; 
• Фундаментальные и прикладные вопросы физико-химических процессов на границе раздела 

фаз; 
• Синтез, строение, физико-химические свойства и применение новых сорбционных и 

хроматографических материалов для промышленного и аналитического использования; 
• Научные и практические аспекты разработки и применения сорбционных технологий при 

переработке природного и техногенного, в том числе, радиоактивного, сырья и отходов; 
• Физико-химические механизмы образования комплексов биологически важных продуктов; 
• Исследование биогеохимических процессов в Мировом океане; 
• Радиохимические методы в исследовании экосистем и анализе объектов окружающей среды; 
• Применение биофизических и биохимических методов при мониторинге прибрежной зоны 

Черного моря; 
• Применение физико-химических методов при оценке физических и химических факторов 

загрязнения окружающей среды; 
• Применение физико-химических методов для изучения гидробионтов и культур 

сельскохозяйственного назначения; 
• Физико-химические методы при оценке качества пищевой продукции, фармацевтической 

продукции, строительных материалов и др. объектов исследований; 
• Хроматография в России, СССР и РФ (круглый стол); 
• Современное оборудование для физико-химических исследований. 

В рамках симпозиума будет организована Школа-конференция молодых ученых. Принимаются 
заявки на участие в он-лайн постерной сессии (для участников, которые не имеют возможности 
приехать). 

Симпозиум будет сопровождать выставка оборудования, материалов, рекламных проспектов фирм, 
научной и научно-популярной литературы. 

Планируется проведение круглых столов и развернутых дискуссий. 

Рабочий язык симпозиума – русский.  

 

Рекомендованное размещение для иногородних участников:  
ГК «Крым», г. Севастополь, 6-я Бастионная ул, д.46. https://hotel-krym.net.ru 

Расценки проживания в гостинице (без завтрака): 

Эконом класс: 
Одноместный номер 1800 руб/сутки за человека; 
Место в 2-местном 1400 руб/сутки за человека; 
Место в 3-местном 850 руб/сутки за человека 
 
Стандартные номера: 
Одноместный 3000 руб/сутки за человека; 
Место в 2-местном 2200 руб/сутки за человека. 
 
Завтрак: 250-300 руб. 

 

Ключевые даты 

27.07.2021 – завершение регистрации участников, завершение предоставления тезисов докладов; 



27.08.2021 – последняя дата оплаты регистрационного взноса; 

27.10.2021 –заезд участников симпозиума; 

28.10.2021 – открытие симпозиума; 

03.11.2021 – закрытие симпозиума, отъезд участников симпозиума 

 

Регистрационный взнос составляет: 

- 5 000 руб. для молодых ученых (до 35 лет); 

- 3 000 руб. для участников – жителей Крыма 

- 7 000 руб. для прочих участников, 

и включает: участие в симпозиуме; кофе-брейки, печатные материалы симпозиума, культурную 
программу. Возможность включения проживания в оргвзнос обсуждается индивидуально. 

 

Информация: 

Вся текущая информация о симпозиуме, включая регистрацию участников, программу, правила 
оформления тезисов и др. на официальном сайте симпозиума: https://methods.phyche.ac.ru/ 

Регистрация участников и прием тезисов докладов будет производиться только на официальном 
сайте симпозиума посредством интерактивной формы в разделе «Регистрация». 

 

Контакты: 

Учёный секретарь Симпозиума Коломиец Людмила Николаевна 

Моб.: +7 (905) 536 44 35, E-mail: kolom_moscow@mail.ru 

Для обсуждения организации научных секций симпозиума и 
вопросов участия компаний-спонсоров обращайтесь: 

Рыбакова Елена Вениаминовна, научный секретарь симпозиума 

Моб.: +7(985)644 61 53, E-mail: conference@analyteq.ru 

https://methods.phyche.ac.ru/
mailto:kolom_moscow@mail.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aconference@analyteq.ru

