УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В связи с необходимостью принятия мер по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной инфекции на территории РФ и на
основании письма Министерства науки и высшего
образования РФ № МН-3/654 от 12.03.2020 принято
решение о переносе VIII конференции с
международным участием «Новые достижения в
химии и химической технологии растительного сырья»
на 5-9 октября 2020 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ,
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИОТЕХНОЛОГИЯМ

РОССИЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
«БИОИНДУСТРИЯ И БИОРЕСУРСЫ – БИОТЕХ2030»
РОССИЙСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Строение и свойства основных компонентов и
тканей в процессах химической переработки
растительного сырья.
2. Состав, строение, физико-химические и медикобиологические свойства экстрактивных веществ,
выделенных из растительного сырья.
3. Усовершенствование действующих и создание
новых
технологий
химической
переработки
растительных материалов. Химия и технология
целлюлозы и бумаги.
4. Биотехнологические методы при переработке
растительного сырья.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения конференции – Барнаул,
Алтайский государственный университет
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Предоставление материалов докладов – до 30 мая
2020 г.
День заезда – 5 октября 2020 г.
Работа конференции – 5–8 октября 2020 г.
День отъезда – 9 октября 2020 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

НАУЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Н.Г. Базарнова, проф. (Барнаул) – председатель
С.М. Адекенов, академик НАН РК
(Караганда, Казахстан)
Ю.Д. Алашкевич, академик РАО(Красноярск)
А.В. Душкин, академик РАЕ (Новосибирск)
В.А. Бабкин, проф. (Иркутск)
К.Г. Боголицын, проф. (Архангельск)
И.Н Ковернинский, проф. (Москва)
Н.Е. Котельникова, проф. (Санкт-Петербург)
Б.Н. Кузнецов, проф.(Красноярск)
А.В. Кучин, чл. кор. РАН (Сыктывкар)
А.Б. Радбиль, проф. (Нижний Новгород)
В.И. Рощин, проф.(Санкт-Петербург)
О.Б. Рудаков, проф. (Воронеж)
Г.В Сакович, академик РАН (Бийск)
Н.Ф. Салахутдинов,чл.кор. РАН (Новосибирск)
С.В. Сысолятин, чл.кор. РАН (Бийск)
Г.М. Телышева, проф. (Рига, Латвия)
Н.И. Борисенко, д.х.н. (Ростов-на-Дону)
В.С. Болтовский, проф (Минск, Беларусь)
Ахмет Бейатли, проф. (Стамбул, Турция)
Б.К. Ескалиева, доц. (Алматы, Казахстан)

Чепрасова Марина Юрьевна (ответственный
секретарь), e-mail: marinacheprasova@yandex.ru
Сысоева Александра Викторовна (секретарь),
e-mail: sasha.s1994@mail.ru
Колосов Петр Владимирович (техническая
поддержка), e-mail: petro.kolosov@gmail.com
Геньш Константин Викторович (вопросы работы
сайта конференции), e-mail: gensh632@gmail.com
Кушнир Евгений Юрьевич(заключение договоров по
оплате оргвзноса), e-mail:
eugenekuschnier@gmail.com
Колеватова Елена Яковлевна
Маркин Вадим Иванович
Микушина Ирина Владимировна
Плешкова Ольга Геннадьевна
Подшивалова Ирина Ивановна
Тихомирова Людмила Ивановна
Халявина Анна Юрьевна
МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ
Продлены сроки подачи материалов до 30 мая 2020 г.
При подаче материалов, в комментариях, пожалуйста
укажите какой тип доклада Вы планируете
предоставить: (пленарный, устный секционный,
стендовый)!

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ

Научный журнал «Химия растительного сырья»
Оргкомитет будет Вам признателен
за распространение информации о конференции
среди коллег!

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Размер организационного взноса для очных участников
конференции составляет – 3500 руб. Он оплачивает
публикацию материалов в сборнике докладов, пакет
участника (программа конференции, авторучка,
блокнот, презентационные материалы), кофе-брейки.
Оргвзнос для заочных участников конференции
установлен в размере 900 рублей. Он оплачивает
публикацию
статей
в
сборнике
материалов
конференции.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА
СПОСОБ №1 (Банковский перевод денег (через любой
банк) от физического лица)
1. Оргвзнос необходимо перечислить по реквизитам
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
(см. ниже) не позднее 5 сентября 2020 года.
Отсканированный вариант квитанции об оплате
необходимо выслать на адрес электронной почты
оргкомитета Кушниру Евгению Юрьевичу по
электронной почте: eugenekuschnier@gmail.com.
2. Скачать с сайта конференции договор и акт сдачиприемки выполненных работ. Заполнить в документах
пустые поля (ФИО, паспортные данные с указанием места
прописки) и распечатать данные документы в двух
экземплярах.
3. Подписать документы (договор и акт приемки-сдачи
выполненных работ) в двух экземплярах. Оригинал
документов (договор и акт) в 2-х экземплярах необходимо
привезти с собой на конференцию и передать
представителю оргкомитета при регистрации в качестве
участника конференции.
4. По окончании конференции получить в оргкомитете
обратно по одному экземпляру документов (договор и акт),
подписанных со стороны ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет».

СПОСОБ №2 (Оплата оргвзноса организацией)
1. Скачать с сайта конференции договор и акт сдачиприемки выполненных работ. Заполнить, с указанием
реквизитов организации, распечатать в 2-х экземплярах,
подписать, поставить печать. Отсканированный вариант
договора необходимо выслать на адрес электронной
почты оргкомитета Кушниру Евгению Юрьевичу по
электронной почте: eugenekuschnier@gmail.com.
2. Оригинал документов (договор и акт) в 2-х
экземплярах необходимо привезти с собой на
конференцию и передать представителю оргкомитета
при регистрации в качестве участника конференции. Для
заочных участников документы можно выслать по почте:
656049, Барнаул, пр. Ленина, 61, АлтГУ, ХФ, оргкомитет
VIII всероссийской конференции "Новые достижения в
химии и химической технологи растительного сырья".
3. Оргвзнос необходимо перечислить по реквизитам
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
(см. ниже) не позднее 5 сентября 2020 года.
4. По окончании конференции получить в оргкомитете
обратно по одному экземпляру документов (договор и
акт), подписанных со стороны ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» и счет-фактуру.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» ,656049, Алтайский край,
г. Барнаул, пр. Ленина, 61
Банковские реквизиты:
ИНН 2225004738 / КПП 222501001
Р/с 40501810401732000002
ОТДЕЛЕНИЕ Барнаул, г. Барнаул
БИК 040173001 л/с 20176U88990
ОКВЭД 85.22, ОКПО 02067818, ОГРН 1022201770106,
ОКТМО 01701000001, ОКФС12, ОКОПФ 75103.
КБК (КПС) 00000000000000000130, оргвзнос
конференции "Новые достижения 2020", ФИО
участника, НДС в т.ч..
ВНИМАНИЕ!!! В
платежном
поручении
наименование получателя, КБК и назначение платежа
(код дохода) указывать строго по образцу.

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ
конференция
с международным участием

5–9 октября
II ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

