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Уважаемые коллеги!
Приглашаем  Вас  принять  участие  в  работе  XV
Международной  научно-технической   конференции
«Наукоемкие  химические  технологии-2014»  и  школы
молодых ученых,  посвященных актуальным проблемам
ресурсосберегающих,  экологически  безопасных
наукоемких  химических  технологий,  включая
нанотехнологии, технологии живых систем. 

Организационный комитет
 Сопредседатели:
 Быков Д.Е.                -профессор, ректор СамГТУ им. 

В.В.Куйбышева
 Фролкова А.К. - профессор, ректор МИТХТ им. 

М.В.Ломоносова
Секретариат: 
 Юловская В.Д.
 Портнова С.В.
 Ковалева А.Н.

МИТХТ, Москва
СамГТУ, Самара
МИТХТ, Москва

Члены оргкомитета:

 Егоров М.П.   - академик РАН, ИОХ РАН, Москва
 Койфман О.И. - член-корр. РАН, ИГХТУ, Иваново

 Леванова С.В.  -профессор, СамГТУ, Самара
 Музафаров А.М.
 Новаков И.А

- академик РАН, ИНЭОС РАН

- академик РАН, ВолгГТУ. Волгоград

 Новоторцев В.М. - академик РАН, ИОНХ РАН, Москва

 Озерин А.Н. - член-корр. РАН ИСПМ РАН, Москва

 Пимерзин А.А. - профессор, СамГТУ, Самара

 Резниченко С.В. - профессор, ОАО «НИИЭМИ», Москва
 Стороженко П.А.
 Тимошенко А.В.
 Трегер Ю.А.

- член-корр.РАН, Москва
- профессор, МИТХТ, Москва
- профессор, ООО НИИЦ «Синтез», Москва 

 Хаджиев С.Н.
 Фомичев В.В.

- академик РАН, ИНХС РАН, Москва
- профессор МИТХТ, Москва

 Цивадзе А.Ю. - академик  РАН,    ИФХЭ РАН, Москва
 Швец В.И. - академик РАН, МИТХТ, Москва

Члены международного комитета:
   Trochimczuk A.W. -professor Wroclaw University of Technology,

Poland
 Pakkanen Tapani - professor, University of Eastern Finland 
 Pakkanen Tuula - professor, University of Eastern Finland
 Pombeiro A.J.L.
 Verevkin S.P.
 Ивашкевич О.А.
 Kiwi Lioubov

- professor, Institutо Superior Tecnico, Portugal
- professor, University of Rostock, Germany
- профессор, Белорусский ГУ, Минск
- professor EPFL, Swiss

        Программный комитет: 
        проф. Нестерова (СамГТУ), Есипова О.В.(МИТХТ),  Verevkin
S.P.(Германия.  Росток),  Швец  В.И.(МИТХТ),  Трегер,  Ю.А.  (ООО
НИИЦ «Синтез»),  Резниченко С.В.(ОАО «НИИЭМИ),  Себякин Ю.Л.
(МИТХТ), Сульман М.Г.(ТвТГУ),  Гладышев Н.А.(СамГТУ), Кошель
Г.Н. (ЯрГТУ),

Основные направления работы конференции 
(секции)

1 . Теоретические  основы  химических
технологий  (сопредс.  проф.  Фролкова  А.К.,
проф.  Нестерова  Т.Н.,  prof.  Verevkin  S.P.),
секретарь  Сазонова  Александра,  e-mail:
nht14s1@mitht.ru).

1 . Технология глубокой переработки нефти и 
получения органических веществ (сопредс. 
проф. Тимошенко А.В., проф.Леванова С.В., 
prof. Pakkanen T., секретарь Ахапкина Ольга, 
e-mail: nht14s2@mitht.ru)

1 . Технология лекарственных препаратов и 
биологически активных веществ 
(сопредседатели проф. Себякин Ю.Л., проф. 
Бахарев В.В., секретарь  Гущина Ольга, e-
mail:nht14s3@mitht.ru)

1 . Технология  получения  неорганических
материалов  (сопредседатели  проф.  Фомичев
В.В.,  проф.  Гаркушин  И.К,  prof.Pombeiro
A.J.L.,  секретарь   Ефремова  Екатерина,  e-
mail: nht14s4@mitht.ru)

1 . Полимеры  и  композиты  на  их  основе  –
технологические принципы и методы синтеза,
модификации и переработки. (сопредседатели
проф.  Мирошников  Ю.П.,  доцент  Карасёва
С.Я.,  секретарь  Глебова  Юлия: e-
mail:nht14s5@mitht.ru)

1 . Эколого  -  экономические  проблемы
химических  технологий  и  пути  их  решения
(председатель  проф.  Гладышев  Н.А.,
секретарь  доцент  Тупицына Ольга,  e-
mail:nht14s6@mitht.ru)



Научная программа конференции включает:

 пленарные доклады до 40 минут; 
 секционные доклады до 20 минут; 
 стендовые сессии

Рабочие языки конференции: английский, русский

Ключевые даты конференции:

Регистрация участников на сайте до 10 апреля 2014г. 
Прием тезисов до 10 апреля 2014г. 
Оплата оргвзноса, включая питание и проживание, с 
15 марта 2014 года по 20 мая 2014г.
Программа и труды конференции будут опубликованы
после 15 сентября 2014 г. 

Регистрация  участников  будет
осуществляться в сети Интернет на Web-
сайте конференции 
http://www.  nht  2014.ru

 Материалы конференции
Материалы  конференции  будут  включать  в  себя

программу  и  сборник  тезисов  пленарных,  устных  и
стендовых  докладов  участников конференции,  в  том
числе  и  на  CD.  Программа  конференции  и  тезисы
докладов  будут  опубликованы  к  открытию
конференции,  а  также  представлена  на  сайте
конференции.

Тезисы  должны  быть  представлены  на
английском языке.

Требования к тезисам докладов будет выставлены
в сети Интернет на Web-сайте конференции 

Оргкомитет  принял  решение  вести  всю
переписку с участниками конференции только по
электронной почте

Организационный взнос

Оргвзнос включающий  издание  материалов
конференции, портфель  участника  конференции,

культурную  программу  и  организационные  расходы
составляет  3000  руб.  и  является  обязательной
составляющей  при  оплате  оргвзноса  с  учетом
проживания и питания. 

Для  студентов  и  аспирантов  ориентировочная
стоимость оргвзноса,  включая питание и проживание,
при  проживании в двухместных номерах на все время
проведения конференции, составляет 7500 руб.,
- максимальный оргвзнос в зависимости от стоимости
проживания в течение работы конференции составляет
15000 руб.

Для  заочного  участия  стоимость  оргвзноса  -  1000
руб.
Реквизиты для оплаты оргвзноса и условия проживания
будут приведены на сайте конференции. 
Оплату осуществлять после получения подтверждения
о включении тезисов в программу конференции.

Место проведения и проживания

Местом  проведения  XV  Международной  научно-
технической  конференции  «Наукоемкие  химические
технологии – 2014»   выбран учебно-оздоровительный
комплекс  Финансового  университета  при
Правительстве  РФ  "Лесное  озеро"  (УОК),
Солнечногорский район Московской области,  который
располагает  актовым  залом,  залами  для  проведения
официальных  встреч  и  переговоров,  оснащен
современной компьютерной техникой. 
. 

Сегодня УОК "Лесное озеро" - один из современных 
лечебно-оздоровительных комплексов, занимает 
обширную благоустроенную территорию площадью 
350 га и состоит из двух корпусов, один из которых 
отдан лечебно-восстановительной базе.  Имеются 
бассейн, сауны, СПА, бар, бильярдные комнаты, 
парикмахерская и косметический кабинет.

Культурная программа.

Участники  конференции  будут  иметь  возможность
посетить  расположенный  рядом  с  местом  проведения
конференции дом-музей П.И.Чайковского в г. Клин, 

историко-архитектурный и художественный музей 
«Новый Иерусалим», располагающийся на территории 
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, г. 
Истра. Музей был образован в 1920 году. Это один из 
старейших и крупнейших государственных музеев 
Подмосковья.

Адрес оргкомитета и контакты:

Московский государственный университет 
тонких химических технологий им. М.В. 
Ломоносова
119571, Москва, пр. Вернадского, 86.

Тел./факс (495) 434-71-11

Юловская Виктория Дмитриевна 

Анна Ковалева тел.(495) 936 88 79

. (e-mail: nht2014@mitht.ru)
Вся информация по вопросам организации 
конференции размещается по мере готовности
на сайте

http  ://  www  .  nht  2014.  ru

http://www.nht2014.ru/
mailto:nht2014@mitht.ru

