Президиум конференции:
 Золотов Ю.А., академик РАН
 Брайнина Х.З., д.х.н., профессор
 Галкин В.И., д.х.н., профессор, Директор
Химического института им. А.М. Бутлерова
КФУ
Сопредседатели конференции:
 Будников Г.К., д.х.н., профессор, г. Казань
 Евтюгин Г.А., д.х.н., профессор, г. Казань
Ученый секретарь конференции:
 доц. Порфирьева Анна Вениаминовна, к.х.н.
Члены Оргкомитета:
 Ермаков С.С., д.х.н., профессор,
г. Санкт-Петербург
 Зиятдинова Г.К., д.х.н., профессор, г. Казань
 Карякин А.А., д.х.н., профессор, г. Москва
 Козицина А.Н., д.х.н., профессор,
г. Екатеринбург
 Короткова Е.И., д.х.н., профессор, г. Томск
 Кулапина Е.Г., д.х.н., профессор, г. Саратов
 Майстренко В.Н., д.х.н., профессор, г. Уфа
 Михельсон К.Н., д.х.н., профессор,
г. С-Петербург
 Стожко Н.Ю., д.х.н., профессор,
г. Екатеринбург
 Cупрун Е.В., д.б.н., в.н.с., г. Москва
 Слепченко Г.Б., д.х.н., профессор, г. Томск
 Темердашев З.А., д.х.н., профессор,
г. Краснодар
 Шайдарова Л.Г., д.х.н., профессор, г. Казань
 Шпигун Л.К., д.х.н., профессор, г. Москва
 Широкова В.И., к.х.н., г. Москва

Рабочая группа:
к.х.н. Иванов А.Н. к.х.н. Кузин Ю.И.
к.х.н. Белякова С.В. к.х.н. Шамагсумова Р.В
Ключевые даты
01.09.2019 – предварительная регистрация
участников конференции
https://ema2020.kpfu.ru
 01.10.2019 – начало оплаты оргвзноса
 15.03.2020 – последний срок приема
оргвзносов для участников конференции
 01.04.2020 – окончание приема тезисов доклада на конференцию
 01.05.2020 – окончание формирования
научной программы конференции
 25.05.2020 – заезд участников конференции в санаторий Крутушка
 25 – 28 мая 2020 – проведение конференции ЭМА 2020
 29 мая – отъезд участников конференции
из санатория «Крутушка»


Российская академия наук
Научный совет РАН
по аналитической химии
Республиканское химическое общество
им. Д.И. Менделеева Татарстана
Казанский федеральный университет

X Юбилейная Всероссийская
конференция по электрохимическим
методам анализа «ЭМА 2020»

Информационное письмо №1

Казань
25 – 29 мая 2020 г.

Уважаемые коллеги!
Научный совет РАН по аналитической химии и
Республиканское химическое общество им.
Д.И. Менделеева Татарстана приглашают вас
принять участие в X Юбилейной всероссийской
конференции по электрохимическим методам
анализа «ЭМА-2020», которая состоится на
базе Казанского (Приволжского) федерального
университета в мае 2020 г. Конференция пройдет в одном из красивейших уголков под Казанью – санатории «Крутушка» с 25 по 29 мая
2020 г.
Основные направления
работы конференции:
• Современное состояние и перспективы
развития электрохимических методов
анализа.
• Электрохимические сенсоры и их применение для решения задач химического анализа.
• Электрохимический анализ реальных
объектов, включая фарманализ и экологоаналитический контроль.
• Пробоподготовка в электрохимическом
анализе.
• Методы хемометрики и метрологии в
электрохимическом анализе.
 Развитие измерительного оборудования для
электрохимических методов анализа, проблемы автоматизации и миниатюризации.
Доклады
На конференции планируются пленарные (30
мин.) и секционные (15-20 мин.) доклады и две
постерные сессии. Пленарные заказы будут в
основном заказными. Каждый участник может
зарегистрировать не более двух тезисов до-

клада, при этом его участие в качестве соавтора
в других тезисах не ограничивается. Желаемая
форма доклада (пленарный, секционный, постерный) указывается при регистрации тезисов.
Там же указываются, при необходимости, сопровождающие лица. Оргкомитет оставляет за
собой право менять форму доклада в зависимости от наполнения программы. Секционные
доклады планируются в двух сессиях, протекающих параллельно. Для выступлений будет
предоставлен мультимедийный проектор.
Требования к оформлению тезисов:

Название доклада (Arial 14, жирный)
Фамилия И.О. (Times New Roman 12, курсив, авторы через запятую, фамилию докладчика подчеркнуть)

Место работы, город, e-mail докладчика (курсив)
Текст: одна (для пленарных докладов – 1-2)
полная страница А4, поля 2.5 см со всех сторон, выравнивание по ширине, без использования автоматической расстановки переносов,
шрифт Times New Roman 12. Допускается использование встроенной графики. Оформление
ссылок:
1. Автор1 А. Б., Автор2 В. Г. Журнал. – год. –
Том. - Стр. от - до.
Тезисы докладов необходимо представить в
электронном виде исключительно через
сайт конференции:
https://ema2020.kpfu.ru
При получении тезисов в надлежащем виде
автор – заявитель получит подтверждение получения по электронной почте, указанной при
регистрации.

Оргвзнос
Информация об оплате оргвзноса hазмещена на
сайте конференции: 6 000 руб. для аспирантов
и молодых ученых (до 33 лет включительно) и
8 000 руб. для остальных участников. При выплате после 1 марта 2020 г. размер оргвзноса
составит 9 000 рублей для всех категорий
участников. Заочное участие не предусмотрено.
При получении поддержки РФФИ или спонсорской помощи планируется частичная компенсация проживания в санатории. Оргвзнос
включает трансфер из г. Казани до санатория
«Крутушка» и обратно, расходы на аренду залов, типографские работы, материалы участника
конференции.
Получателем
платежа
является Республиканское химическое общество им. Д.И. Менделеева Татарстана. Участники получат договор на оплату оргвзноса и
акт приемки по итогам проведения конференции. При необходимости других документов
свяжитесь с Оргкомитетом конференции.
Оплата проживания и питания будет производиться по месту в санатории «Крутушка».
Уточнить условия проживания и оплаты можно
на сайте: https://ooo-sanatoriy.ru/krutushka
Контактные данные
Вся текущая информация о конференции будет
доступна на сайте:
https://ema2020.kpfu.ru
Вы можете связаться с Оргкомитетом по
электронной почте: ema2020kazan@gmail.com
Официальное приглашение будет отправлено по электронной почте зарегистрированных
участников конференции по мере формирования ее программы.

