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приуроченной к году науки и технологий в Российской Федерации

«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  ТЕХНОЛОГИЙ 

ОРГАНИЧЕСКОГО  И  НЕОРГАНИЧЕСКОГО  СИНТЕЗА»

(г. Стерлитамак, 19-20 мая 2021 г.)

К участию в конференции приглашаются российские и 

зарубежные ученые, преподаватели и аспиранты ведущих 

технических вузов и научных учреждений в области 

химической технологии, а также специалисты предприятий и 

организаций.

Башкирская содовая компания, филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» в г. Стерлитамак, Евразийский научно-

образовательный центр Республики Башкортостан, Академия наук Республики 

Башкортостан, ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеева», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)», ФГБУ «Отделение химии и наук о материалах 

РАН», ФГБУН «Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН», 

ФГБУН «Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН», ФГБНУ 

«Уфимский федеральный исследовательский центр РАН», ФГБУН «Институт экологии 

Волжского бассейна РАН», Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева 

проводят в г. Стерлитамак Республики Башкортостан Международную научно-

практическую конференцию «Актуальные проблемы и 

направления развития технологий органического и 

неорганического синтеза», посвященную обсуждению 

а к т у а л ь н ы х п р о б л е м  со в р е м е н н о й  х и м и ч е с к о й 

промышленности. 
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Модератор: Фаткуллин Раиль Наильевич – директор по технологии и развитию 

Башкирской содовой компании

МЕСТО  И  ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ

Подробная программа конференции будет сформирована и разослана участникам 

конференции по окончании приема заявок и докладов.

Модератор: Шулаев Николай Сергеевич - заведующий 

кафедрой информатики, математики, физики филиала ФГБОУ 

ВО «Уфимский государственный нефтянойтехнический 

университет» в г. Стерлитамак, доктор технических наук, 

профессор (г. Стерлитамак)

Модератор: Мухамедьянов  Ильдар Зинурович – главный эколог Башкирской 

содовой компании

Секция 1. «Промышленная экология и утилизация отходов»

Секция 2. «Технология и процессы производства и переработки полимеров»

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях, 

проведение тематических дискуссий. По итогам конференции запланирован выпуск 

сборника материалов конференции.

Модератор: Князев Олег Александрович - директор по производству «Каустик» 

Башкирской содовой компании

Работу в секциях планируется организовать по следующим направлениям (темам):

Секция 6. «Современные направления интенсификации и 

обеспечения энергоресурсоэффективности процессов 

химической технологии»

В дни работы конференции для иногородних участников запланирована культурная 

программа.

Секция 3. «Производство кальцинированной и пищевой соды, хлора и каустика. 

Модернизация, инновационные технологии и процессы»

Пленарное заседание состоится 19 мая 2021 г. по адресу Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, пр. Октября 35, Городской дворец культуры

Модератор: Мешалкин Валерий Павлович - академик РАН, заведующий кафедрой 

логистики и экономической информатики ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет им. Д.И. Менделеева», доктор 

технических наук, профессор (г. Москва)

Секция 5. «Цифровая трансформация производства органических и неорганических 

веществ»

ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ

Модератор: Иванов Юрий Анатльевич – директор по производству «Сода» 

Башкирской содовой компании

Секция 4. «Перспективные хлорпотребляющие технологии»

Секционные заседания пройдут 20 мая 2021 г. по адресу Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, пр. Октября 2, филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамак
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Расходы приглашенных основных докладчиков оплачиваются за счет принимающей 

стороны.

Давыдов Эдуард Маликович - генеральный директор 

Башкирской содовой компании (г. Стерлитамак)

Проезд до г. Стерлитамак, проживание и питание оплачиваются участниками 

конференции самостоятельно.

ПОРЯДОК  ПОДАЧИ  ЗАЯВОК  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНФЕРЕНЦИИ  И  РЕГИСТРАЦИЯ    

УЧАСТНИКОВ

Заявка участника (приложение № 1) и тезисы доклада или научная статья 

прилагаются к письму в виде прикрепленных файлов, название которых должно 

содержать: номер секции и фамилию участника на русском или английском (для 

и н о ст р а н н ы х у ч а ст н и ко в )  я з ы ке  ( п р и м е р :  « 2 . И в а н о в . з а я в к а . d o c » , 

«2.Иванов.доклад.doc», «2.Петров. статья.doc»).

Организационный взнос с участников конференции не взимается. Материалы 

конференции будут опубликованы в сборнике статей, который размещается в БД 

РИНЦ.

· заочное: опубликование научной статьи.

ФОРМЫ  И  УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  В  КОНФЕРЕНЦИИ

Участие в конференции допускается в следующих формах:

На период конференции Оргкомитет оказывает участникам конференции 

содействие в бронировании гостиницы. О необходимости бронирования гостиницы, 

категории номера и сроках бронирования необходимо указать заранее в заявке на 

участие.

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 апреля 2021 года представить в 

оргкомитет на e-mail: konf-bsk-ugntu@yandex.ru заявку на участие в электронном 

виде.

Заявки, поданные после 20 апреля 2021 г. Оргкомитетом не рассматриваются.

Сопредседатели оргкомитета конференции

Язык конференции: русский, английский

· очное: выступление с устным докладом, стендовый доклад, участие в 

обсуждении докладов, дискуссии;

ОРГКОМИТЕТ

Баулин Олег Александрович – ректор ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический  университет», 

кандидат технических наук, доцент (г. Уфа)

Мешалкин Валерий Павлович - академик РАН, заведующий 

кафедрой логистики и экономической информатики ФГБОУ 

ВО «Российский химико-технологический университет им. 

Д.И. Менделеева», доктор технических наук, профессор                 

(г. Москва)
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Кукушкин Вадим Юрьевич - академик РАН, заведующий кафедрой физической 

органической химии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», доктор химических наук, профессор (г. Санкт-Петербург)

ЗАМЕСТИТЕЛИ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ОРГКОМИТЕТА  КОНФЕРЕНЦИИ

Афанасьев Федор Игнатьевич - заместитель генерального директора по технической 

политике Башкирской содовой компании (г. Стерлитамак)

Даминев Рустем Рифович  – директор филиала ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтянойтехнический университет» в г. Стерлитамак, доктор 

технических наук, профессор (г. Стерлитамак)

Берлин Александр Александрович - академик РАН, научный руководитель ФГБУН 

«Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН», доктор химических наук, 

профессор (г. Москва)

ЧЛЕНЫ  ОРГКОМИТЕТА  КОНФЕРЕНЦИИ

Чупахин Олег Николаевич - академик РАН, профессор кафедры органической и 

биомолекулярной химии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», доктор химических наук, профессор (г. 

Екатеринбург)

Юнусов Марат Сабирович - академик РАН, научный руководитель ФГБУН «Уфимский 

институт химии РАН», доктор химических наук, профессор

Брудник Борис - руководитель группы по разработке устройств для накопления и 

хранения электроэнергии Тель-Авивского университета, доктор (Израиль, г. Тель-

Авив)

Буканова Айгуль Сокеевна – декан индустриально-технологического факультета НАО 

«Атырауский университет нефти и газа им.С.Утебаева», кандидат технических наук, 

профессор (Республика Казахстан, г. Атырау)

Винокуров Евгений Геннадьевич - профессор кафедры аналитической химии ФГБОУ 

ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева», доктор 

химических наук, профессор (г. Москва)

Гарабаджиу Александр Васильевич - временно исполняющий обязанности 

проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)», доктор химических наук, 

профессор (г. Санкт-Петербург)

Дови Винченцо – профессор Римского университета La 

Sapienza (Италия, г. Рим)

Докичев Владимир Анатольевич - академик-секретарь 

отделения химических технологий и новых материалов 

Академии наук Республики Башкортостан, заведующий 

Васильев Андрей Витальевич – директор ФГБУН «Институт экологии Волжского 

бассейна РАН», доктор технических наук, профессор (г. Самара)
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лабораторией биоорганической химии и катализа Уфимского института химии РАН, 

доктор химических наук, профессор (г. Уфа)

Захаров Вадим Петрович - временно исполняющий обязанности председателя 

ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр РАН», доктор химических 

наук, профессор (г. Уфа)

Наталини Бенедетто - профессор университета г. Перуджа 

(Италия)

Карабаев Султан Осконович - заведующий кафедрой Юнеско физической и 

коллоидной химии факультета химии и химической технологии «Кыргызский 

национальный университет им. Жусупа Баласагына», доктор химических наук, 

профессор (Республика Кыргызстан, г. Бишкек)

Зорин Владимир Викторович - член-корреспондент Академии наук Республики 

Башкортостан, заведующий кафедрой биохимии и технологии микробиологических 

производств ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтянойтехнический 

университет», доктор химических наук, профессор (г. Уфа)

Ленченкова Любовь Евгеньевна – профессор кафедры разработки и эксплуатации 

нефтегазовых месторождений ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтянойтехнический университет»,  доктор технических наук, профессор (г. Уфа)

Илиш Иштван - руководитель института фармацевтического анализа Сегедского 

университета, профессор (Венгрия, г. Сегед)

Кунакова Райхана Валиулловна – академик, вице-президент Академии наук 

Республики Башкортостан, доктор химических наук, профессор (г. Уфа)

Злотский Семен Соломонович - член-корреспондент Академии наук Республики 

Башкортостан, заведующий кафедрой общей, аналитической и прикладной химии 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», доктор 

химических наук, профессор (г. Уфа)

Кантор Евгений Абрамович - профессор кафедры физики ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтянойтехнический университет», доктор химических наук, 

профессор (г. Уфа)

Майстренко Валерий Николаевич - член-корреспондент Академии наук Республики 

Башкортостан,  член Научного совета РАН по аналитической химии, заведующий 

кафедрой аналитической химии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», доктор химических наук, профессор

Минцаев Магомед Шавалович – ректор ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова», доктор 

технических наук, доцент (г. Грозный)

Муртазаев  Сайд-Альви Юсупович  - проректор по 

инвестиционной деятельности и имущественному комплексу 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 

т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т  и м .  а к а д е м и к а  М . Д . 

Миллионщикова», доктор технических наук, профессор (г. 

Грозный)
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Ягафарова Гузель Габдулловна - профессор кафедры прикладной экологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет», доктор 

технических наук, профессор (г. Уфа)

Средний объем– 2-5 стр. Поля: слева 3 см., сверху и снизу 2 см., справа 1,5 см. Текст в 

формате MS Word for Windows, шрифт – Times New Roman, 14 пт; межстрочный 

интервал – 1. Заголовок – прописными (заглавными) полужирными буквами, 

выравнивается по центру. Перед заголовком слева – УДК. Следующая строка – 

инициалы, фамилия автора (ов) через запятую, выравнивается по центру. Следующая 

строка – краткое наименование ВУЗа/организации, города – по центру. Рисунки, 

таблицы располагаются по тексту. Ссылка на литературные источники – в квадратных 

скобках. 

Рабаев Руслан Уралович - проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет», кандидат 

технических наук (г. Уфа)

Сафарова Валентина Исаевна - директор ГБУ Управления государственного 

аналитического контроля Республики Башкортостан, доктор химических наук, 

профессор (г. Уфа)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Адрес оргкомитета конференции: 453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

пр. Октября 2, филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамак

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  ТЕЗИСОВ

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить несоответствующие тематике и 

требованиям материалы.

Челноков Виталий Вячеславович - профессор кафедры логистики и экономической 

информатики ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

участника Международной научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОРГАНИЧЕСКОГО И НЕОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА»  

(г. Стерлитамак, 19 -20 мая 2021 г.) 
 

1. Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Статус: преподаватель, научный 

сотрудник, аспирант, другое 
 

Место работы, учебы: полное и 

сокращенное наименование вуза, 

органа власти, организации 

 

Адрес вуза (института, факультета),
 

органа власти, организации
 

 

Должность
  

Ученая степень, ученое звание
  

Почетное, специальное звание
  

Е-mail: (для получения приглашения
 

и программы конференции)
 

 

Контактный телефон/факс
  

Необходимость направления
 

персонального приглашения и способ
 

его направления: факс, е-mail

 

 

2. Данные о научном руководителе (только для аспирантов и соискателей)

 

Фамилия, имя, отчество

  

Место работы (вуз, институт,

 

факультет, кафедра)

 

 

Должность

  

Ученая степень, ученое звание

  

Почетное, специальное звание

  

3. Информация о форме участия и представленной работе

 

Форма участия: очная (выступление с

 

докладом, стендовый доклад или

 

участие в дискуссии), заочная

 

 

Номер и название секции

  

Название доклада (статьи)

  

Наличие презентации

 

(необходимость использования

 

проектора): да /нет

 

 

4. Дополнительная информация об иногородних участниках

 

Дата/время прибытия в Стерлитамак

  

Дата/время убытия из Стерлитамака

  

Необходимость бронирования

 

гостиницы: да/нет

 

 

Дополнительные пожелания
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