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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для включения в программу конференции тезисов докладов 
(и их опубликования) необходимо до 15 мая  2013 г.  
выслать по адресу оргкомитета: 
 

 заполненный бланк заявки-анкеты участника      
(см.на об.); 

 название доклада (с указанием фамилии и 
инициалов  авторов), название организации, города, 
страны, УДК;  

 тезисы доклада  объёмом до 2000 знаков,  
электронную версию (формат Ms Word или RTF, имя 
файла – фамилия автора или докладчика). 

______________________________________ 
Материалы докладов в полном объеме, оформленные 
согласно  правилам для авторов, будут опубликованы в 
периодических изданиях: 

Журнал Хроматографічного товариства 
Toxicological and Environmental Chemistry 
Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист 
_______________________________________ 
Время доклада - 20 мин, 
краткого сообщения -10 мин.  
Размер стендового доклада – 100 х 110 см. 
_______________________________________ 

Рабочие языки конференции: 
украинский, русский, английский. 

_______________________________________ 
Вопросы организации выставок продукции, выступлений 
с докладами рекламного характера, или размещение 
рекламных материалов в тезисах докладов, просим 
согласовать с оргкомитетом 

_______________________________________ 
Второе информационное сообщение и программа 
конференции будут высланы участникам до 25 мая 

2013 года. 
 
 
 



 
ЗАЯВКА-АНКЕТА 

 участника международной конференции  
«Химическая безопасность: проблемы и 

решения» 
 

Фамилия, имя, отчество   
 
 
  

Учёная степень, ученое звание, должность 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

Название и адрес организации ____________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Адрес для переписки и почтовый индекс 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Тел. (код города, страны)________________________ 
Факс  ________________________________________ 
Е-mail_______________________________________ 
Название доклада 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Желаемая форма участия (отметить):  
 устное выступление;  
 стендовый доклад;  
 печать материалов без выступления; 
 участие без подачи доклада. 

 
  
 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 КОНФЕРЕНЦИИ 
Международная конференция «Химическая безопасность: 

проблемы и решения» будет проводиться в Крыму, в          
Севастополе, широко известном своей историей и традициями.  
Архитектура, исторические памятники, замечательная природа  
здесь гармонично совмещаются,  создавая единый живописный 
ансамбль города. Проживание участников конференции в 
Центральном военном туристическом комплексе 
«Севастополь» в комфортабельных  номерах.  

Со многими городами Севастополь связан 
железнодорожным сообщением. Также можно прибыть поездом 
или самолетом до Симферополя, а оттуда – электропоездом, 
автобусом или маршрутным такси проехать в  Севастополь.  

 
Прибытие участников –  4 июня, 

отъезд – 7 июня 2013 р. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Взнос включает плату за проживание, питание, вечернюю 
встречу, культурную программу, материалы симпозиума. 

 Должен быть оплачен до 15 мая 2013 г. и составляет: 
 

240 евро - при проживании 2 чел. в комнате;  
290 евро - при проживании 1 чел. в номере; 
320 евро - при проживании 2 чел. в номере полулюкс;  
360 евро - при проживании 1 чел. в номере полулюкс.  
Количество номеров полулюкс ограничено. Просим перед 
оплатой согласовать с оргкомитетом  вопрос о проживании в 
этих номерах. 

 
 

Счёт-фактура для оплаты организационного взноса в евро будет 
выслана электронной почтой после регистрации участника путём 
отправки заполненной  анкеты по e-mail, или на сайте конференции: 
http://ccs.igns.gov.ua 

  
                                                                                                                       

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
  Источники и объекты химической 

опасности. 
  Методы определения вредных веществ. 
  Химические и медико-биологические 

аспекты проблем химической безопасности. 
 Технологические решения проблем 

химической безопасности. 
 Утилизация отходов и очистка 

окружающей среды. 
  Химический терроризм. 

_______________________________________ 

Сопредседатели оргкомитета: 
 Георгий Витальевич Лисиченко, 

 Модест Николаевич Герцюк 
 

Ученый секретарь оргкомитета: 
 Валентина Васильевна Динкова 

            
___________________________________ 
 

Почтовый адрес оргкомитета: 
 ГУ ИГОС НАНУ, проспект Палладина, 34а, 

03680,  г. Киев-142   
          

 Тел.: (+38 044) 360-28-50, (094) 924-98-50 
 Тел./факс.: (+38 044) 424-00-60 

       e-mail:  chrtgsoc@gmail.com                                    
_____________________________________ 

 
Получить более подробную информацию и 
зарегистрироваться для участия в конференции 
можно на сайте: http://ccs.igns.gov.ua 
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