Организационный комитет
Председатель оргкомитета:
чл.-корр. РАН А.Б.Ярославцев
Зам. председателя:
А.В.Волков, д.х.н., ИНХС РАН
В.И.Заболоцкий, проф., КубГУ
М.В. Ананьев ИВТЭ УрО РАН
О.В.Бобрешова, проф., ВорГУ
А.А.Ведягин к.х.н., ИК СО РАН
И.В. Воротынцев, проф., НГТУ
В.Г.Дзюбенко, к.т.н., РМ Нанотех
Г.Г.Каграманов, проф., РХТУ
Н.А.Кононенко, проф. КубГУ
А.А.Пантелеев, проф., МЭИ
В.В.Тепляков проф., ИНХС РАН
А.А.Цхай, д.т.н., ТОО «Мембранные
технологии», Казахстан
Секретариат
Л.А.Паренаго
И.В.Петрова, к.х.н.
С.А. Шкирская, к.х.н.

Программный комитет
Сопредседатели программного комитета:
акад. Хохлов А.Р., МГУ им. М.В.Ломоносова
Ж. Пурселли, Европейский институт мембран,
Франция
акад. В.М. Иевлев, ВорГУ
акад. В.Л.Кожевников, ИХТТ УрО РАН
чл.-корр. РАН С.С. Иванчев, ИК СО РАН
чл.-корр. РАН Е.В. Юртов, РХТУ
чл.-корр. БАН А.В. Бильдюкевич, ИФОХ,
Беларусь
П.Ю.Апель, проф., ОИЯИ
В.В.Волков, проф. ИНХС РАН
В.М.Воротынцев, проф., НГТУ
В.П.Дубяга, к.т.н., ЗАО НТЦ «Владипор»
В.В.Никоненко, проф., КубГУ
А.П.Немудрый, д.х.н. ИХТТМ
Л.Новак МЕГА, Чехия
А.С.Носков проф. ИК СО РАН
А.Н. Филиппов, проф. РГУ нефти и газа
М.В.Цодиков, проф. ИНХС РАН
Ю.П.Ямпольский, проф., ИНХС РАН

Организаторы

КубГУ
www.kubsu.ru

www.ips.ac.ru

НАУЧНЫЙ
СОВЕТ РАН ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ
ХИМИИ

Минобрнауки
России

XIV Всероссийская
научная
конференция
(с международным
участием)
www.rfbr.ru

minobrnauki.gov.ru

Ключевые даты
до 01 июня 2019:
предварительная регистрация и подача
тезисов
до 01 августа 2019:
уведомление о принятии доклада
до 01 сентября 2019:
ранняя оплата организационного взноса
до 15 сентября 2019:
поздняя оплата организационного
взноса
21 октября 2019:
заезд участников

МЕМБРАНЫ-2019
21-25 октября 2019 г.
Сочи

Контакты:

119991, Москва, Ленинский пр., 29,
ИНХС РАН
Факс: +7 (495) 6332580
E-mail: rusmem@ips.ac.ru

www.rusmem.ru

Оформление тезисов
Тезисы докладов участников
конференции будут опубликованы в виде
сборника.
Тезисы предполагаемых сообщений
объемом до 3 страниц размером А4
(210х297) должны быть представлены в
электронном варианте (через сайт
конференции), а также экспертное
заключением о возможности публикации.
Полные тексты докладов,
рекомендованные Программным
комитетом конференции и оформленные
в виде статей по правилам журнала
«Мембраны и мембранные технологии»,
будут опубликованы в специальном
выпуске Журнала.
Порядок оформления:
на русском и английском языках
- название доклада (заглавными буквами)
- авторы доклада: инициалы, фамилии
- полное название организации, город
- краткий абстракт
- текст тезисов доклада через 1,5
интервала
- поле для печати 170х250
- поля сверху и снизу 25 мм; слева и
справа 20
- необходимо использовать шрифт Times
New Roman Cyr (14 пунктов)
Пример оформления тезисов и форма для
написания тезисов докладов на сайте
конференции www.rusmem.ru

Рабочие языки конференции
• Русский
• Английский

Формат
конференции
традиционно
подразумевает представление устных и
стендовых
докладов,
проведение
отдельной молодежной секции, круглого
стола для обсуждения путей развития
мембранной науки на ближайшие три
года, а также проведение дискуссий в
свободное время. На конференции
предполагается
обсудить
последние
достижения в следующих областях:
• Новые мембранные материалы
• Новые мембранные процессы и
технологии
• Массоперенос в мембранах
• Очистка сточных и природных вод
•
Процессы
обессоливания
и
концентрирования
• Высокоэффективное газоразделение
• Мембраны и мембранные технологии в
разделении и очистке биопродуктов и
медицинских препаратов
• Гибридные мембранные процессы
• Мембранные сенсоры
• Мембранный катализ
• Топливные элементы и получение
водорода
• Новые направления мембранной
науки и мембранных технологий.

Организационный взнос
до 01.09.19
(руб.)
Участники*
23000
Молодые участники
(до 35 лет)
18000
Участники
без проживания
9000
Заочное участие
1500

02.09.1915.09.19
(руб.)
28000
23000
11000
2000

*Организационный
взнос
включает
расходы по участию в конференции,
проживание в Санатории «Зеленая роща»
с 21-25.10.2019 и НДС.
Банковские реквизиты для оплаты
организационных взносов:
Получатель: Некоммерческое партнерство
«Центр развития технологий глубокой
переработки углеводородных ресурсов»
Адрес: 119991, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 29, стр.2
ИНН 7725351009/КПП 772501001
р/с 40703810600010024023
в ПАО АРКБ «РОСБИЗНЕСБАНК» г. Москва
БИК 044525676
к/с 30101810045250000676
в ГУ Банка России по ЦФО
Назначение платежа "Оплата за услуги по
организации
и
проведению
XIV
Всероссийской научной конференции с
международным участием «МЕМБРАНЫ2019»; фамилия, инициалы участник(а)ов,
город". Просьба в платежном поручении
обязательно делать отметку "НДС 20% в том
числе».
Для физических лиц оплата производится
только наличными денежными средствами
через терминал в банке или через
операциониста в банке.

