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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в 

I Международной научно-практической конференции 

"Современная химико-токсикологическая экспертиза"  

I International scientific conference and workshop ACTE’2013 

27-28 ноября 2013 года, Москва 

К участию в конференции приглашаем ученых, специалистов, а также 
студентов и аспирантов, занятых в области судебно-химического и химико-
токсикологического анализа. Специалистами будут обсуждаться вопросы 
современной клинической токсикологии, наркологии, судебной 
токсикологии и допингового контроля.  

Предполагаемая тематика конференции: 

1. Определение наркотических, сильнодействующих и психотропных 
веществ в биологических объектах. 

2. Определение органических токсикантов в биологических объектах. 

3. Определение неорганических токсикантов в биологических 
объектах. 

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.47, Институт 
органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН (ИОХ РАН). 

Официальный сайт конференции: www.acte2013.ru. 

В рамках конференции планируется организовать: 
 пленарные заседания и доклады по отдельным секциям; 
 стендовую выставку участников; 
 деловые переговоры. 
Организаторы конференции: 

 Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН, г. Москва 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России,            
г. Москва 
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 ООО "Институт аналитической токсикологии", г. Дубна, 
Московская область 

Генеральный спонсор конференции – компания ООО "Интерлаб", 
г. Москва 

Оргкомитет конференции: 

1. Егоров Михаил Петрович - доктор химических наук, профессор, 
академик РАН, директор Института органической химии им. 
Н.Д.Зелинского. 

2. Анаников Валентин Павлович - доктор химических наук, член-
корреспондент РАН, заведующий лабораторией металлокомплексных и 
наноразмерных катализаторов ИОХ РАН, член Координационного 
совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при 
Совете при Президенте Российской Федерации. 

3. Золотов Юрий Александрович - доктор химических наук, академик 
РАН, заведующий кафедрой аналитической химии химического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 

4. Изотов Борис Николаевич - доктор химических наук, профессор, 
заведующий Центральной химико-токсикологической лабораторией 
Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова, главный внештатный специалист по аналитической 
и судебно-медицинской токсикологии Минздрава России. 

5. Ковалев Андрей Валентинович - доктор медицинских наук, директор 
ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России. 

6. Родченков Григорий Михайлович - кандидат химических наук, и.о. 
директора ФГУП "Антидопинговый центр". 

7. Шпигун Олег Алексеевич - доктор химических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, профессор кафедры аналитической химии 
химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, лауреат 
Государственной премии РСФСР. 

8. Яшин Яков Иванович - доктор химических наук, профессор, лауреат 
Государственных премий СССР и Российской Федерации, 
руководитель отдела исследований и разработок ООО "Интерлаб" 
(Москва). 
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Официальный язык конференции – русский. 

Условия участия. Организационный взнос участника конференции 
составляет 1 000 руб., для студентов 500 руб. (включает информационные 
материалы конференции, кофе-брейки, питание, вечерний банкет). Оплата 
организационного взноса будет производиться по безналичному расчету. Все 
расходы по проезду, проживанию, и командировочные расходы 
оплачиваются по месту работы командируемых. Количество мест 
ограничено. Гарантирована регистрация 150 человек, первыми 
оплативших участие в конференции. 

Банковские реквизиты для перечисления организационного 
взноса: 

ООО "Институт аналитической токсикологии"  

ИНН 5010041573 / КПП 501001001 

ОГРН: 1105010001766 

р/с 40702810519041000648 

Филиал "Центральный" ОАО "УРАЛСИБ" г. Одинцово, Московская 
область 

БИК 044583545 

к/с 30101810300000000545 

Форма заявки на участие в конференции прилагается. Заполненную 
заявку Вы можете отправить по электронной почте: tox.acte2013@gmail.com 
или зарегистрироваться через Интернет на официальном сайте конференции: 
www.acte2013.ru. По интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону: 
+7 926 544 09 00 (Хибрикова Яна Дмитриевна). 

Тезисы докладов объемом не более 2-х страниц текста компьютерного 
набора должны быть полностью подготовлены к печати в соответствии с 
требованиями к оформлению и направлены до 01 октября 2013 года по 
адресу электронной почты: tox.acte2013@gmail.com. 

Требования: 

 Формат текста - Word for Windows.  
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 Формат страницы: А4 (210x297 мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон.  
 Шрифт: размер (кегль) – 14 пт; тип – Times New Roman.  
 Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный, 

выравнивание по центру. Ниже через двойной интервал строчными 
буквами – инициалы и фамилия автора (ов). На следующей строке – 
полное название организации, город. После отступа в 2 интервала 
следует текст, печатаемый через одинарный интервал, абзацный 
отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине.  

 Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия 
и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, 
формулы, графики не должны выходить за пределы указанных 
полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Сноски 
на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы 
обязательно. Переносы не ставить. 

 Общий объем одной публикации, включенный в организационный 
взнос, не более 2-х страниц. 

 Тезисы докладов и заполненные заявки должны быть направлены в 
адрес Оргкомитета не позднее 01 октября 2013 года по электронной 
почте в виде общего файла-приложения в формате Word. 

 Название файла должно содержать фамилию докладчика. 
Примечание: Дополнительно указать дату перевода 
организационного взноса и № платежного поручения. 

Сборнику материалов конференции присваивается международный 
индекс ISBN. Материалы конференции рассылаются по основным 
библиотекам России 

Все интересующие Вас вопросы можно задать по телефону: +7 926 544 
09 00 (Хибрикова Яна Дмитриевна), e-mail: tox.acte2013@gmail.com. Вся 
информация по вопросам организации конференции будет размещаться по 
мере готовности на официальном сайте конференции: www.acte2013.ru. 

 

Форма заявки на участие 

I Международная научно-практическая конференция  

"Современная химико-токсикологическая экспертиза" 
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I International scientific conference  ACTE’2013 

г. Москва                                                     27-28 ноября 2013 года 

 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Организация  
Подразделение  
Должность  
Название доклада  
Страна  
Город  
Индекс  
Адрес  
Телефон  
Факс  
Мобильный телефон  
E-mail  
Примечание: Все поля обязательны для заполнения 


