
Уважаемые Коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе

XIX Российской ежегодной конференций молодых 

научных сотрудников и аспирантов 

(с международным участием)

"ФИЗИКО-ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ

МАТЕРИАЛОВ"

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

С 18 по 21 октября 2022 года в Москве

состоится XIX Российская ежегодная

конференция молодых научных сотрудников и

аспирантов. Это значимое мероприятие

соберет на площадке ИМЕТ РАН более 200

специалистов – молодых учёных, аспирантов,

а так же ведущих представителей научного

сообщества в области материаловедения.

Регистрация участников конференции

Предварительная регистрация и прием

материалов тезисов докладов на сайте

конференции проводится строго

до 1 августа 2022 г. включительно

посредством интерактивной формы.

Для граждан России необходимо в

обязательном порядке прикрепить

Цель конференции 

Развитие творческой научной активности

молодых ученых; квалифицированное

обсуждение и ознакомление молодых ученых

с новейшими результатами научных

исследований и вовлечение их в систему

информационного обмена в области

современного материаловедения, разработки

новых материалов для различных отраслей

науки, техники и формирования

междисциплинарного подхода в

исследованиях.

Участникам конференции предоставляется

возможность принять участие в научных

мероприятиях в рамках конференции

(пленарные и секционные заседания, лекции);

портфель участника; кофе-брейки.

графический файл с копией акта экспертизы,

заверенного гербовой печатью организации и

соответствующей подписью.

Тематика и секции конференции

Секция 1. «Структура и свойства

высокопрочных и наноструктурных

металлических и композиционных

материалов».

Секция 2. «Развитие методов исследования

и моделирования структуры и свойств

материалов и наноматериалов».

Секция 3. «Функциональные керамические

и композиционные наноматериалы».

Секция 4. «Биомедицинские материалы и

нанобиотехнологии».

Секция 5. «Инновационные технологии

получения порошковых материалов и

наноматериалов, в том числе процессов их

формования и обработки давлением».

Секция 6. «Физико-химические основы

синтеза и обработки перспективных

неорганических материалов, в том числе

наноматериалов».

Секция 7. «Физико-химия и технология

энерго-, ресурсосберегающих и экологически

безопасных процессов получения черных,

цветных и редких металлов».

Секция 8. «Перспективные

композиционные покрытия и наноструктурные

пленки функционального назначения».

1

Рабочий язык конференции

Русский.



Контактная информация

Официальный сайт: www.m.imetran.ru

Электронная почта: molconf@imet.ac.ru

Телефоны для справок:

+7(962)964-53-02 (Секретарь конференции,

к.т.н. Федотов Михаил Александрович);

+7(903)273-39-73 (Секретарь СМУ ИМЕТ

РАН, Хасанов Михаил Шавкатович).

Почтовый адрес:

119334, Россия, г. Москва, Ленинский

проспект, 49, Институт металлургии и

материаловедения им. А.А. Байкова РАН, с

пометкой "XIX Российская ежегодная

конференция молодых научных

сотрудников и аспирантов (с

международным участием) «Физико-химия

и технология неорганических

материалов»".

Организаторы Конференции

Партнеры конференции

Профком ИМЕТ РАН

Председатель организационного комитета: 

чл.-корр. РАН Комлев В.С. 

Заместители председателя: 

д.т.н. Банных И.О., д.э.н. Алпатов А.А. 

Ученый секретарь: 

д.т.н. Бахтеева Н.Д. 

Ответственный исполнитель:

Совет молодых учёных ИМЕТ РАН.

Основное требование конференции

Устный или стендовый доклад должен

представляться в рамках конференции

одним автором, являющимся молодым

ученым (до 35 лет на момент окончания

регистрации). Научный руководитель и

соисполнители работы должны быть

отмечены в разделе благодарность за

поддержку в исследовании.

Организационный взнос

Очное или заочное участие в конференции

не предусматривает организационный

взнос (участие бесплатное).

Председатель программного комитета:
академик РАН Григорович К.В. 

Секретарь конференции:
к.т.н. Федотов М.А. 

Члены организационного комитета

Материалы конференции

По итогам работы конференции будет издан

сборник материалов, содержащий тезисы

докладов, индексируемый в базе данных

РИНЦ.

Проживание

Организационный комитет конференции не

занимается размещением участников и

бронированием гостиниц.

академик РАН Банных О.А.

академик РАН Бузник В.М.

академик НАН Беларуси Витязь П.А.

академик РАН Григорович К.В.

академик РАН Иевлев В.М.

академик РАН Солнцев К.А.

академик НАН Беларуси Чижик С.А.

академик БИА Ильющенко А.Ф.

академик РАЕН Левашов Е.А.

чл.-корр. РАН Алымов М.И.

чл.-корр. РАН Баринов С.М.

чл.-корр. РАН Горбунова Ю.Г.

чл.-корр. РАН Гудилин Е.А.

чл.-корр. РАН Гусаров В.В.

чл.-корр. РАН Иванов В.К.

чл.-корр. РАН Колмаков А.Г.

чл.-корр. РАН Ярославцев А.Б.

д.ф.-м.н. Исаенкова М.Г.

д.х.н. Падалко А.Г.

д.ф.-м.н. Попов В.К.

д.т.н. Хейфец М.Л.

к.т.н. Парфенев А.А.

к.т.н. Фомина О.Н.

Члены программного комитета:

чл.-корр. РАН Комлев В.С., д.т.н. Банных И.О.,

д.х.н. Киселева Н.Н., д.х.н. Каргин Ю.Ф.,

д.т.н. Юсупов В.С., д.т.н. Бахтеева Н.Д.,

д.т.н. Калита В.И.
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