Председатель Оргкомитета конференции
академик РАН

Г.П. Швейкин

Заместители председателя
член-корр. РАН В.Л. Кожевников
член-корр. РАН В.Г. Бамбуров
Программная группа

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
- Электронные, ионные, магнитные функциональные материалы и композиты на основе оксидов и родственных соединений
- Нанокристаллические материалы
- Керамика, композиты, керметы, огнеупоры
- Реакционная способность твердых тел в гетерогенных системах
- Методы термодинамического моделирования и
компьютерное материаловедение

д.х.н. Е. В. Поляков,

В рамках конференции планируется работа молодежной программы «УМНИК»

д.х.н. Ю.Г. Зайнулин

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Ученый секретарь Оргкомитета
к.х.н. Т.А. Денисова

Члены Организационного комитета
конференции
В.Н. Анциферов, академик РАН
В.Ф. Балакирев, член-корр. РАН
А.Р. Бекетов, д.т.н., проф.
В.В. Болдырев , академик РАН
В.В. Гусаров, член-корр. РАН
В.М. Жуковский, д.х.н., проф.
Ф.А. Кузнецов, академик РАН
Л.И. Леонтьев, академик РАН
Н.З. Ляхов, член-корр. РАН
И.В. Мелихов, член-корр. РАН
А.В.Матвеев, к.х.н., координатор программы УМНИК
Н.В. Мезенцева, к.х.н., координатор
программы УМНИК
В.И. Нефедов, академик РАН
В.Н. Пармон, академик РАН
Ю.Д. Третьяков, академик РАН
В.А. Черепанов, д.х.н., проф.
А.Б. Ярославцев, член-корр. РАН
А.Я. Фишман, д.ф-м.н., проф.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Уральское отделение РАН
Российский фонд фундаментальных
исследований
Научный совет РАН по неорганической химии
Институт химии твердого тела УрО РАН

На конференции предполагается проведение пленарных заседаний и стендовых сессий. Тезисы докладов будут опубликованы к началу работы конференции.
Регистрация автора, названия и размещение тезисов
доклада (до 1 страницы по шаблону) предусмотрены на
сайте Оргкомитета до 25 апреля 2008 г. Рассылка приглашений и Программы конференции - до 15 сентября
2008 г. Для участия в конференции и получения дальнейшей информации необходимо до 25 апреля 2008 г.
зарегистрироваться на сайте конференции
http://www.ihim.uran.ru/conf/reg/registration/. При регистрации участником нескольких докладов тезисы всех
докладов следует включить в один файл, используя
п р е д л о ж е н н ы й
н а
с а й т е
http://www.ihim.uran.ru/conf/plan/Conference.html шаблон.
Конференция будет проходить в течение 4 дней в г.
Екатеринбурге. Места для проживания будут забронированы в центральных гостиницах города. Условия участия в работе конференции будут сообщены во втором
информационном сообщении 15 июля 2008 г.

Всероссийская конференция
ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ – 2008
Екатеринбург
21-24 октября 2008 г.

Первое информационное
сообщение
Адрес для переписки:
Институт химии твердого тела УрО РАН,
620041 Екатеринбург ул. Первомайская, 91.
Эл. адрес: SSC2008@ihim.uran.ru ,
http://www.ihim.uran.ru
Телефон: (343)3744845

