Международная конференция

Химия и технология
функциональных материалов
г. Иваново, 12 – 16 октября 2020 г.
Уважаемые коллеги!
Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает принять
участие в Международной конференции «Химия и технология функциональных материалов»,
которая состоится в период с 12 по 16 октября 2020 года в г. Иваново.
Конференция ставит своей целью рассмотреть последние достижения и наметить
перспективы получения и использования новых функциональных материалов. Ключевые
доклады будут сделаны ведущими учеными в области органической, неорганической,
элементоорганической, фосфорорганической химии, металлокомплексного катализа, а также в
других областях химии и технологии функциональных материалов.
В Ивановском государственном химико-технологическом университете, начиная с
момента его образования, велись исследования в области химии, химической технологии и
материаловедения. В настоящее время особый интерес ученых направлен на получение новых
химических соединений, на основе которых получены или могут быть получены новые
материалы, обладающие целым рядом полезных свойств. Эти функциональные материалы
нашли применение в технике, технологии и медицине.
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Регистрация участников
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться не позднее 20 апреля 2020 года на
сайте https://www.conf.isuct.ru/chemtech2020.
Материалы конференции
Материалы конференции будут изданы отдельным сборником. Тезисы докладов необходимо
загрузить при регистрации не позднее 20 апреля 2020 года. Лучшие доклады будут
рекомендованы к опубликованию в журналах «Известия высших учебных заведений. Серия
«Химия и Химическая Технология» (Scopus, WoS) и «Российский химический журнал» (переводная
версия - Scopus, WoS).
Оформление тезисов
Тезисы доклада объемом 1 страница представляются на русском или английском языках согласно
шаблону, представленному на сайте конференции.
При рассмотрении докладов приоритет будет отдан тем участникам, чьи исследования
поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (в тезисах необходимо указать
ссылку на номер гранта РФФИ).

Оргкомитет конференции
Председатели конференции:
Зам. председателей:

чл.-корр. РАН Койфман О.И.
к.х.н. Марфин Ю.С.

Члены оргкомитета:
академик РАН Анаников В.П. (Москва)
академик РАН Белецкая И.П. (Москва)
академик РАН Бухтияров В.И. (Новосибирск)
чл.-корр. РАН Горбунова Ю.Г. (Москва)
академик РАН Егоров М.П. (Москва)
д.х.н. Киселев М.Г. (Иваново)
академик РАН Кукушкин В.Ю. (Санкт-Петербург)
Члены международного оргкомитета:
проф. Карл-Хайнц Оберхаммер (Австрия)
проф. Казимеж Флага (Польша)
проф. Томас Торрес Себада (Испания)

академик РАН Музафаров А.М. (Москва)
академик РАН Новаков И.А. (Москва)
академик РАН Овчаренко В.И. (Москва)
чл.-корр. РАН Озерин А.Н. (Москва)
академик РАН Синяшин О.Г. (Казань)
чл.-корр. РАН Федюшкин И.Л. (Н. Новгород)
академик РАН Цивадзе А.Ю. (Москва)

проф. Арне Холанд (Норвегия)
проф. Руди ван Элдик (Германия)

Программный комитет:
Председатель: д.ф.-м.н., проф. Бутман М.Ф.
Члены программного комитета:
д.х.н., проф. Базанов М.И.
д.т.н., проф. Балмасов А.В.
д.т.н., проф. Блиничев В.Н.
д.ф.н., проф. Гиричев Г.В.
д.т.н., проф. Зайцев В.А.

д.ф.-м.н., проф. Бутман М.Ф.

Зам. председателеля: д.х.н., проф. Стужин П.А.

д.т.н., проф. Ильин А.П.
д.т.н., проф. Липин А.Г.
д.х.н., проф. Макаров С.В.
д.х.н., проф. Мамардашвили Н.Ж.
д.х.н., проф. Усачева Т.Р.

Ученый секретарь: к.х.н. Малясова А.С.

Организаторы конференции

Организационный взнос
Оргвзнос участников конференции включает издание материалов конференции, портфель
участника конференции, участие в кофе-брейках, фуршете и составляет 1000 рублей (для
студентов, аспирантов и молодых ученых до 35 лет), 2500 рублей (для остальных участников).
Реквизиты для оплаты оргвзноса указаны на сайте конференции.

Адрес оргкомитета
153000, г. Иваново, Шереметевский пр., д.7
Ивановский государственный химико-технологический университет
тел. +7-961-119-51-52 к.х.н. Малясова Алена Сергеевна

