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I Информационное сообщение 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе V Всероссийской школы-конференции 

молодых ученых «Сверхкритические флюидные технологии в решении экологических 

проблем», которая состоится 04 – 06 июня 2014 года на Соловецких островах на базе 

гостиницы «Соловецкая слобода». 

В работе Школы – конференции молодых учёных будет рассмотрен широкий круг 

как фундаментальных, так и прикладных вопросов, связанных с разработкой и 

применением сверхкритических технологий, в том числе, задач оптимизации процессов 

экстракции растительного сырья, получения препаратов для фармацевтической 

промышленности, для решения экологических проблем. С пленарными докладами 

выступят ведущие специалисты в данной области знаний. Молодые учёные представят 

свои экспериментальные данные в форме устных и стендовых докладов. К участию 

приглашаются молодые учёные и специалисты, работающие в высших учебных 

заведениях и научно-исследовательских организациях (до 35 лет), студенты, аспиранты, а 

также их научные руководители. 

 

Основные направления работы Школы молодых ученых 
«Сверхкритические флюидные технологии в решении экологических проблем» 

 Свойства сверхкритических флюидов. 

 Сверхкритическая флюидная экстракция растительного сырья. 



 Химические превращения и медико-биологические процессы в сверхкритических 

средах. 

 Сверхкритическая флюидная хроматография в процессах анализа и разделения 

натуральных экстрактов. 

 

Продолжительность пленарных докладов – 40 минут, секционных – 20 минут. 

Стендовые доклады следует разместить на площади 120 см x 80 см. Материалы докладов 

будут опубликованы до начала школы. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
 

участника V Всероссийской школы-конференции молодых ученых 
«Сверхкритические флюидные технологии в решении экологических проблем», 

 

04 – 06 июня 2014 года, Соловки 
 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Год рождения_________________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание, должность ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Организация _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места работы (с индексом)________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Телефон (обязательно)_________________________________________________________________ 

Факс ________________________________________________________________________________ 

Электронная почта (обязательно) ________________________________________________________ 

Название доклада _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Второе информационное сообщение будет направлено Вам на основании Ваших заявок на участие 
в работе Школы молодых ученых. 
 

Пожалуйста, обязательно укажите форму участия 

□ Доклад на пленарном заседании 

□ Доклад на секционном заседании 

□ Постерный (стендовый) доклад 

□ Только публикация 
 

Нуждаетесь ли в гостинице:  да     нет 
 

Подпись 

 

Дата 

 

 

 

 



Предварительная программа  

04 июня – заезд участников, регистрация, открытие, лекции ведущих специалистов. 

05 июня - секционные заседания, подведение итогов, экскурсия, товарищеский ужин 

06 июня – экскурсия, отъезд участников 

 

Предельные даты отправления: 

- регистрационная форма, краткая аннотация доклада (до 300 слов) и материалы доклада – 

31 марта 2014 г.;   

- бронирование гостиницы – 31 марта 2014 г.; 

- организационный взнос – 30 апреля 2014 г. 

 

Регистрация 

Официальный сайт конференции - http://conf.scftec.ru/school-2014/index.htm 
 

Регистрация участников конференции осуществляется только по электронной почте: 

scf-Arch@yandex.ru. 

Краткую аннотацию доклада и материалы доклада необходимо отправить на электронный 

адрес scf-Arch@yandex.ru. 

Оргкомитет принял решение вести переписку с участниками только посредством 

электронной почты. 

 

Требования к оформлению материалов 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (TIMES NEW ROMAN, 12, BOLD) 

1 пустая строка 

И.О. Фамилия автора1, И.О. Фамилия автора2(times new roman, 12, cursive, выравнивание 

по левому краю) 
1 Название организации (times new roman, 12, выравнивание по левому краю), г. Город. 
2 Название организации (times new roman, 12, выравнивание по левому краю), г. Город. 

 

2 пустые строки 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом 

Times New Roman, межстрочный интервал - 1,5, на листе бумаге формата А4 (210297 

мм), поля слева – 30 мм, справа, сверху и снизу - 20 мм. 

Материалы представляются в электронном виде. Файл не должен быть 

архивированным. Название файла должно содержать фамилию автора, представляющего 

доклад. 

Сверху, полужирным, размером 12 пунктов, заглавными буквами печатается 

название доклада. Текст названия выравнивается по центру. 

Ниже, через 1 строку, нежирным, размером 12 пунктов, курсивом печатаются 

инициалы и фамилия автора. Инициалы ставятся перед фамилией. Если материалы 

конференции написаны двумя или более авторами из одной организации, то наименование 

организации указывается в следующей строке после инициалов и фамилии последнего 

автора. Если материалы конференции написаны авторами из разных организаций, то 

цифрами в верхнем регистре обозначаются соответствующие авторы и организации. Эти 



строки выравниваются по левому краю. Фамилия автора, представляющего доклад, 

должна быть подчеркнута. 

Далее, через две строки, нежирным, размером 12 пунктов, набирается аннотация 

доклада, не более 10 строк. 

Далее, через 2 строки, нежирным, размером 12 пунктов, набирается текст. Объем 

текста – не более 4 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, которые нумеруются 

по порядку. Названия помещаются под рисунком или схемой. Автоматический перенос 

слов не используется. Размер абзацного отступа – 1,25 см. Список использованной 

литературы помещается в конце текста. Через 1 строку от текста заглавными буквами 

печатается: СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Ниже, через один интервал в порядке упоминания перечисляются использованные 

источники. Ссылки на литературные источники в тексте указываются в виде порядкового 

номера в квадратных скобках. Оформление списка литературы должно соответствовать 

ГОСТу. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

тематике конференции и требованиям по оформлению. 

 

Размер организационного взноса 

• для российских участников и участников из стран СНГ составляет 2500 руб. 

(аспиранты и студенты от уплаты оргвзноса освобождены); 

• заочное участие в конференции (материалы конференции) – 500 руб. 

Оплата производится до 30 апреля 2014 г. на расчетный счет Института 

экологических проблем севера УрО РАН с пометкой в платежном поручении «За участие 

в Школе – конференции молодых ученых «Сверхкритические флюидные технологии в 

решении экологических проблем. Экстракция растительного сырья»  и с указанием Ф.И.О. 

участников. Копия платежного поручения представляется электронной почтой. 

Платежные реквизиты ИЭПС УрО РАН: 

КБК доходов для оплаты оргвзноса на конференцию: 

000 000 0000000 0000 130 

ИНН/КПП  2901008305/290101001   

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экологических проблем Севера Уральского отделения Российской академии 

наук       

Сокращенное наименование: ИЭПС УрО РАН 

Почтовый и юридический адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Набережная Северной 

Двины, д. 23, тел. 28-76-88 факс 28-76-36 

Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области 

БИК 041117001 

Корреспондентский счет: нет 

Расчетный счет: 40501810300002000002 

Наименование ОФК: УФК по Архангельской области 

Лицевой счет организации в ОФК: 20246Ц25880. Получатель: УФК по Архангельской 

области (ИЭПС УрО РАН л/сч 20246Ц25880). 

 

 



Как добраться до Соловков 

Соловецкие острова расположены в Онежском заливе, между Карельским 

Поморьем и Летним берегом Белого моря, в 164 километрах от Полярного 

круга. Соловецкий архипелаг состоит из шести крупных и примерно семидесяти 

небольших островов. Общая площадь архипелага превышает 320 кв. км. Площадь 

Большого Соловецкого острова – 248 кв. км.     

До Соловков можно доехать: 

- через Архангельск: Самолетом или поездом добраться до Архангельска, а затем на 

другом самолете (аэропорты Васьково и Талаги) – до Соловков.  

- через Кемь (Карелию): Поездом (Санкт-Петербург – Мурманск) доехать до станции 

Кемь. Затем от железнодорожного вокзала автобусом № 1, маршруткой или на такси до 

Рабочеостровска, где находится порт, далее на теплоходе до Соловков.  

 

Размещение участников конференции 

Размещение участников конференции планируется с 04 по 06 июня 2014 года в 

гостиницах «Соловецкая слобода» и «Соловки-отель». Для своевременного бронирования 

номеров Оргкомитет просит до 31 марта 2014 года подтвердить участие в конференции и 

сообщить о предполагаемых условиях проживания (по электронной почте scf-

Arch@yandex.ru).  
 

Стоимость проживания: 

Стоимость проживания в гостиницах (за номер), 

руб./сутки 

Категория номера 

«Соловецкая слобода» «Соловки-отель» 

Одноместный стандартный 

номер 

- 5000 

Одноместный улучшенный 

номер 

- 5400 

Двухместный стандартный 

номер 

3200 - 3400 5400 

Двухместный улучшенный 

номер 

- 5700 

Четырехместный номер 3400 - 3600 - 

Люкс 5000 - 5400 8400 - 8700 

VIP Люкс 8000 - 8500 9700 - 10000 

 

Культурная программа 

Для участников конференции предусмотрена обзорная экскурсия по Соловецкому 

монастырю и экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит».  

 

Контактная информация 

Оргкомитет Школы – конференции молодых ученых «Сверхкритические флюидные 

технологии в решении экологических проблем. Экстракция растительного сырья»: 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (наб. 

Северной Двины, 17, 163002, г. Архангельск, Россия) 



Институт экологических проблем Севера УрО РАН (наб. Северной Двины, 23, 163000, г. 

Архангельск, Россия). 
 

Контактные лица: 

 к.х.н. Скребец Татьяна Эдуардовна   

тел. (8182)21-89-48; факс (8182)21-89-48  

 к.х.н. Горбова Наталья Сергеевна 

тел. (8182)28-76-96; факс (8182)28-76-36 
 

Сайт конференции: http://conf.scftec.ru/school-2014/index.htm 

E-mail: scf-Arch@yandex.ru 

 
 
 

 
С уважением, оргкомитет 

Школы – конференции молодых ученых «Сверхкритические флюидные технологии в 

решении экологических проблем. Экстракция растительного сырья 


