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II Международная научная конференция «Cовременные методы в теоретической и
экспериментальной электрохимии», которая будет проходить в г. Плес Ивановской обл.
21-25 июня 2010 г., посвящается обсуждению и обобщению результатов
экспериментальных и теоретических исследований в области электрохимии.
Плес - старинный русский город на берегу Волги с необычайно живописными пейзажами
и удивительными церквями. Обращаем Ваше внимание, что конференция будет
проходить в год празднования 600-летия Плеса. В это время намечено проведение многих
масштабных мероприятий: выставка московских художников "Романтики реализма" в
Музее пейзажа; шаляпинский конкурс "Голоса над Плесом"; джазовый фестиваль;
кинопоказы III Международного кинофестиваля "Зеркало"; Международный фестиваль
"Плес на Волге. Льняная палитра", фестиваль духовой музыки "Золотой Плес" и др.
Председатель организационного комитета:
проф. Парфенюк Владимир Иванович, зав. лаб. ИХР РАН.
Сопредседатель:
проф. Балмасов Анатолий Викторович, зав. каф. ИГХТУ
Адрес организационного комитета:
153045, г. Иваново, ул. Академическая, д.1. ИХР РАН.
Fax: (4932)336246
Тел. (4932)336264
E-mail: elchem2010@isc-ras.ru
Сайт конференции http://elchem2010.isc-ras.ru

Тел. (4932)336264
Ученый секретарь:
к.х.н. Чуловская Светлана Альбертовна, ИХР РАН.
Тел. (4932)336264 (д. 2-27)
Организационный взнос:
для граждан России и СНГ составляет 6200 руб. (5600 руб. для аспирантов), включая
регистрационный взнос - 1200 руб. (для аспирантов - 600 руб.).
Публикация тезисов для заочного участия с предоставлением сборника материалов
конференции - 500 руб. (не более 2-х тезисов)
Оргвзнос включает проживание в стандартном 2-х местном номере, 4-х разовое питание,
портфель участника конференции, аренда помещений и транспорта, экскурсия по городу,
кофе-брейки и другие организационные расходы. Программа конференции и тезисы
докладов будут опубликованы к открытию конференции. Для желающих проживать в
одноместном номере организационный взнос увеличится на 1000 рублей и составит
7200 рублей.
Для сопровождающих лиц стоимость проживания (без лечения) составляет 5000 рублей.
Конференция будет проходить на базе санатория «Актер-Плес».
Оплата производится:
ИНН 3730001757
КПП 370201001
УФК по Ивановской области
(ИХР РАН л/с 03331225690 – средства от предпринимательской деятельности)
р/сч. № 40503810000001000211
ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново
БИК 042406001
Корр. Счет – НЕТ.
В назначении платежа в первой строке указать: КБК 319 302 010 100 100 00 130. Средства,
получаемые научными учреждениями, находящимися в ведении Российской академии
наук, на проведение научно-организационных мероприятий. С пометкой в платежном
поручении «За участие в конференции "Современные методы в теоретической и
экспериментальной электрохимии" с указанием фамилии, имени, отчества участника.
Копия платежного поручения представляется вместе с тезисами докладов.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.
4.

Электрохимические процессы в растворах.
Электрохимия макроциклических соединений.
Перспективные функциональные гальванические покрытия.
Электрохимические и электрофизические методы создания и обработки
материалов.
5. Прогрессивные направления в развитии химических источников тока.
6. Трибоэлектрохимия.
7. Электрохимические методы в создании наноструктурированных материалов.
На пленарных и секционных заседаниях будут представлены лекции, устные и
стендовые доклады в области развития теоретических и прикладных вопросов
электрохимии.
Официальные языки конференции: русский и английский.
Правила оформления тезисов
Тезисы отправляются в адрес оргкомитета прикрепленным файлом через
регистрационную форму на сайте конференции http://elchem2010.isc-ras.ru.

Тезисы докладов объемом 1 полная страница представляются в электронном варианте в
редакторе MS Word версий 2000, 2002, 2003. Файлы с расширением docx к рассмотрению
не принимаются. Графический материал должен входить в текст доклада.
Место для печати ограничивается полями 2,5 см со всех сторон; шрифт Times New
Roman, размер 12, через 1 интервал; абзац начинается с красной строки (1,25 см).
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ – ШРИФТ 12, ПОЛУЖИРНЫЙ, ЦЕНТРИРОВАН.
Фамилия и.о. авторов – шрифт 12, курсив, полужирный, фамилию докладчика
подчеркнуть.
Название организации (полностью), город, страна, адрес, E-mail – шрифт 12.
один пробел
Основной текст тезисов – шрифт 12.
Включение рекламного материала в сборник материалов конференции – 3000 руб.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конференции Чуловской
Светланы Альбертовны по электронной почте elchem2010@isc-ras.ru или через
внутреннюю почту на сайте конференции, доступную участникам конференции после
регистрации.
Даты отправления:
Срок подачи заявок на участие в конференции до 31 марта 2010 г.
Последний срок оплаты оргвзноса и подачи тезисов – 20 апреля 2010 г.
Тезисы докладов, оформленные не по правилам и присланные с опозданием,
рассматриваться не будут.
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«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИИ»
Председатель:
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Сопредседатель:
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Ученый секретарь:
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Организационный комитет

Базанов М.И. - проф., зав. каф. ИГХТУ (Иваново)
Белкин П.Н. – проф., зав. каф. КГУ им. Н. А. Некрасова (Кострома)
Давыдов А.Д. - проф., зав. лаб. ИФХ и ЭХ РАН им. А. Н. Фрумкина
(Москва).
Дикусар А.И. - проф., зав. лаб. ИПФ АН Республики Молдова (Кишинев)
Захаров А.Г. - проф., директор ИХР РАН (Иваново)
Койфман О.И. - чл.-корр. РАН, ректор ИГХТУ (Иваново)
Колесников В.А. - проф., ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева
Кривцов А.К. - проф., ИГХТУ (Иваново)
Кришталик Л.И. - проф., ИФХ и ЭХ РАН им. А. Н. Фрумкина (Москва).
Фомичев В.Т. - зав. каф. ВГАСУ (Волгоград)
Шарнин В.А. - проф., первый проректор ИГХТУ (Иваново)
Юдина Т.Ф. – проф. кафедры ТЭП ИГХТУ (Иваново)
Локальный комитет
Ефремова Л.С. - РИС ИХР РАН (Иваново)
Рябова В.В. – НОО ИХР РАН (Иваново)
Кузьмин С.М. – н.с. ИХР РАН (Иваново)
Носков А.В. – с.н.с. ИХР РАН (Иваново)
Тесакова М.В. – м.н.с. ИХР РАН (Иваново)

