
Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 10-ом Совещании с международным участием 

“Фундаментальные проблемы ионики твердого тела” и во Всероссийской 

конференции с международным участием «Топливные элементы и 

энергоустановки на их основе» которые состоятся в Научном Центре Черноголовка 

Российской академии наук с 14 по 18 июня 2010 года 

 

10-ое Совещание с международным участием “Фундаментальные проблемы 

ионики твердого тела” состоится с 14 по 16 июня 2010 года в Корпусе общего 

назначения (КОН) Учреждения Российской академии наук Института проблем 

химической физики РАН (г. Черноголовка, Московской обл., пр. акад. Н.Н. Семенова, 

д.1). 

 Оргвзнос за участие – 2000 руб. включает комплект участника с материалами 

Совещания и кофе-брейки. Величина оргвзноса для молодых ученых (до 35 лет), аспирантов и 

студентов 1000 руб. 
 

Всероссийская конференция с международным участием «Топливные элементы 

и энергоустановки на их основе» состоится с 17 по 18 июня 2010 года в 

Конференцзале Учреждения Российской академии наук Института физики твердого 

тела РАН (г. Черноголовка, Московской обл., ул. Институтская, д.2). 

 Оргвзнос за участие – 2000 руб. включает комплект участника с материалами 

Конференции и кофе-брейки. Величина оргвзноса для молодых ученых (до 35 лет), аспирантов 

и студентов 1000 руб. 
 

В случае участия в двух конференциях: в 10-ом Совещании с международным участием 

“Фундаментальные проблемы ионики твердого тела” и во Всероссийской конференции 

с международным участием «Топливные элементы и энергоустановки на их основе» 
величина оргвзноса за участие в двух конференциях – 3000 руб.  

Величина оргвзноса для молодых ученых (до 35 лет), аспирантов и студентов за участие в двух 

конференциях 1500 руб. 
 

В случае получения Оргкомитетом финансовой поддержки от РФФИ будет рассмотрена 

возможность частичной оплаты проживания молодых ученых (до 35 лет), аспирантов и 

студентов. 
 

10-е Совещание с международным участием "Фундаментальные проблемы ионики твердого 

тела" и Всероссийская конференция с международным участием «Топливные элементы и 

энергоустановки на их основе» будут аккредитованы по программе «У.М.Н.И.К.» в 2010 г. Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

В ходе научной конференции будет осуществлен Отбор участников Программы. Участники 

Программы: физические лица до 28 лет включительно (как правило, студенты, аспиранты, молодые 

исследователи). Отбор участников будет осуществляется в номинации - «За научные результаты, 

обладающие существенной новизной и среднесрочной перспективой (до 6–8 лет) их эффективной 

коммерциализации». 

Длительность финансирования (каждого участника Программы): 2 года (решение о 

финансировании в течение второго года принимается по результатам работы участника Программы в 

течение первого года при условии выполнения всех требований Программы). 

Объемы финансирования: 200 тыс. руб. в год (общий объем финансирования участника 

Программы за два года – 400 тыс.руб.)  

Первый этап отбора (стендовая сессия) состоится 16 июня 2010 года в ИПХФ РАН. Второй этап 

отбора (Устные доклады) состоится 17 июня 2010 года в ИФТТ РАН 

 


