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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 

 «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОБЫЧИ, РАЗДЕЛЕНИЯ РЕДКИХ  

И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СОЗДАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ»,  

7-15 сентября 2015 г., г.Белокуриха, Россия 

II
th

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM  

«FUNDAMENTAL ASPECTS OF RARE-EARTH ELEMENTS 

 MINING AND SEPARATION AND MODERN MATERIALS ENGINEERING»,  

September, 7-15, 2015, Belokuriha, Russia 

 

Приглашаем специалистов институтов и предприятий с 7 по 15 сентября 2015 г. принять участие во 

II Международном симпозиуме «Фундаментальные вопросы добычи, разделения редких и 

редкоземельных элементов и создания современных материалов на их основе». 

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель: Сакович Г.В., Академик, советник РАН, д-р техн. наук, профессор, научный 

руководитель ИПХЭТ СО РАН, РФ 

Сопредседатели: Тавадян Л.А., Академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле НАН РА, 

Республика Армения  

Дьяченко А.Н., д-р техн. наук, профессор, проректор по НРиИ ТПУ, РФ 

Казарян М.А., д-р физ.-мат. наук, профессор, иностранный член НАН РА, РФ 

Мартоян Г.А., канд. хим. наук, научный руководитель НП ООО «ЭКОАТОМ», Республика Армения  

Сачков В.И., д-р хим. наук, профессор, зав. ИТЦ СФТИ ТГУ, РФ 

Ученый секретарь: Косова Н.И., канд. хим. наук, ст.н.с. ТГУ, РФ.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель: Сачков В.И., д-р хим. наук, профессор, зав. ИТЦ СФТИ ТГУ, РФ 

Сопредседатель: Ли Хунда, канд. техн. наук, Шэньянский политехнический университет, Шэньян, Китай 

Мартоян Г.А., канд. хим. наук, научный руководитель НП ООО «ЭКОАТОМ», Республика Армения  

Арутюнян А.Б., зам. директора по науке ИХФ НАН РА, Республика Армения  

Крайденко Р.И., д.х.н., зав.каф. химической технологии редких элементов ТПУ, РФ  

Егоров А.В., генеральный директор ОАО «ВНИИХТ», РФ  

Тузов Ю.В., заместитель генерального директора ОАО ВНИИ Неорганических материалов им. Бочвара, 

РФ  

Титов С.С., канд. техн. наук, ученый секретарь ФГБУН ИПХЭТ СО РАН, РФ  

Гагиян Л.А., главный инженер НП ООО «ЭКОАТОМ», Республика Армения  

Обходская Е.В., канд. техн. наук, ст.н.с. НИ ТГУ, РФ  

Сачкова А.С.,  к.б.н., доцент кафедры химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных 

элементо, ТПУ, РФ 
Пичугина А.А., инженер СФТИ ТГУ, РФ 

Годымчук А.Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры наноматериалов и нанотехнологий ТПУ, РФ. 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА: 

- Проблемы добычи выделения редких и редкоземельных элементов;  

- Методы и подходы к разделению и выделению особо чистых редких и редкоземельных элементов; 

- Промышленные технологии добычи и разделения редких и редкоземельных элементов; 

http://www.tpu.ru/
http://www.tpu.ru/


- Экономические аспекты в технологии; 

- Материалы на основе редких и редкоземельных элементов (применение в металлургии, катализе, 

медицине, оптоэлектронике и др.). 

 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ:  

Будет проходить на территории базы «Иволга» в режиме выездной сессии: «Проблемы добычи, 

разделения и очистки редких и редкоземельных элементов», «Изготовление и применение материалов 

на основе редких и редкоземельных материалов», «Перспективы совместных исследований в области 

редких и редкоземельных металлов».  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ СИМПОЗИУМА – русский, английский.  

Для участия в симпозиуме необходимо  заполнить заявку на вебсайте симпозиума ree-symposium.org  до 

1 августа 2015 г. 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ: устный доклад, слушатель. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

Избранные доклады по теме симпозиума будут опубликованы в отдельном выпуске журнала «IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering» http://iopscience.iop.org. Требования к оформлению 

статей представлены на сайте. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:  

В рамках проведения запланирована обзорная экскурсия  на гору Церковка – местную природную 

достопримечательность города-курорта федерального значения Белокуриха. Высота около 800 метров. С 

вершины горы можно осмотреть весь город и насладиться прилегающими к нему живописными горами 

и ароматным лесом. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

Сотрудники организаций-учредителей – 60 $ 

Граждане РФ – 100 $ 

Граждане стран СНГ – 150 $ 

Граждане стран Дальнего зарубежья – 300 $ 

Участие в круглом столе – 300 $ 

Участие в банкете – 100 $. 

Оргвзнос включает в себя оплату за информационный пакет участника, кофе-брейки, участие в фуршете 

и общей экскурсии по г. Белокуриха. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Второй международный симпозиум будет проводиться в живописной долине горной реки Белокуриха на 

базе санаторно-курортного объединения АО «Курорт Белокуриха». Заседание круглых столов будет 

проводиться в режиме выездной сессии. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ: 

 АО «Курорт Белокуриха»: Санатории «Сибирь», «Катунь»  http://belokurikha.ru. Участники 

самостоятельно выбирают класс номера, в котором они будут проживать и при подаче заявки на сайте 

симпозиума отмечают необходимость бронирования выбранного класса номера в одной из гостиниц. 

 

КОНТАКТЫ: 

Томский государственный университет, ТГУ 

Томск, 634050, Россия, пр. Ленина, д.36 

Телефон/факс: +73822412319, +7 923 424 4253 

e-mail:  info@ree-symposium.org 

Ученый секретарь: Косова Наталья Ивановна 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

01 августа 2015 г. Подача заявок на участие в симпозиуме, бронирование гостиницы. 

15 августа 2015 г. Подтверждение участниками своего выступления на симпозиуме, оплата 

организационного взноса безналичная.  

1 сентября 2015 г. Рассылка уведомлений, публикация программы симпозиума. 
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