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информационное 
сообщение 

 
 

Оргкомитет Первой международной конференции по интеллектоемким технологиям в энергетике (физическая 
химия и электрохимия расплавленных и твердых электролитов) информирует о том, что произошло изменение названия 

конференции. Ее статус стал международным! Поэтому срок регистрации и подачи тезисов сдвинут до 1 июня 2017 г.  

ОРГАНИЗАТОРЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнаука РФ) 

Федеральное агентство научных организаций 

Российская академия наук Уральское отделение Российской академии наук 

Российский Фонд Фундаментальных Исследований Российский Научный Фонд 

НТИ “ЭнерджиНет” 

Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН) 

Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) 
. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ 

 

Сопредседатели:  
Кокшаров В.А., Ректор УрФУ,  
Минцаев М.Ш., заместитель директора Департамента науки и технологий Минобрнауки РФ 

Заместители сопредседателей:  
Кортов С.В., первый проректор УрФУ,  

Кружаев В.В., проректор по науке УрФУ,  
Зайков Ю.П., научный руководитель ИВТЭ УрО РАН,  
Сёмин А.А., начальник отдела нанотехнологий и новых материалов Департамента науки и технологий Минобрнауки РФ 

Ответственный за программный комитет:  
Ананьев М.В., зав. отделом ИВТЭ УрО РАН 

Ответственный за организационный комитет:  
Холкина А.С., ИВТЭ УрО РАН 

Ответственный секретарь:  
Ильнер А.О., УрФУ 

Ответственный за общую координацию организационно-технических мероприятий: 
Вараксин М.В., заместитель директора по науке и инновациям химико-технологического института УрФУ 

Ученый секретарь:  
Медведев Д.А., ИВТЭ УрО РАН 

 

 

  

http://www.nti2035.ru/markets/energynet
https://fano.gov.ru/ru/
http://www.ihte.uran.ru/
http://минобрнауки.рф
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rscf.ru
http://www.ras.ru
http://urfu.ru/ru/
http://www.uran.ru
http://energynet.ru
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ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Программа конференции включает пленарные доклады (40 мин.), ключевые доклады (20 мин.), устные сообщения 
(15 мин.) и постерную секцию. В рамках конференции будет проведена Школа молодых ученых “Последние достижения и 
новые методы исследования расплавленных и твердых электролитов”.  

Направления конференции (секции): 
С-1 Физическая химия и электрохимия расплавленных электролитов 
С-2 Физическая химия и электрохимия твердых электролитов 
С-3 Электрохимия межфазных границ и электродных процессов 
С-4 Фундаментальные и прикладные аспекты электрохимической и атомной энергетики 

С-5 Протонный перенос в твердых электролитах 
С-6 Ионный перенос в полимерных электролитах, ионные жидкости и растворы электролитов 
С-7 Последние достижения и новые методы исследования расплавленных электролитов (конкурс молодых ученых) 
С-8 Последние достижения и новые методы исследования твердых электролитов (конкурс молодых ученых) 
С-9 Проблемы энергетики и ионный перенос в электролитах (конкурс молодых ученых) 

ПУБЛИКАЦИЯ 
МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

К началу конференции будут опубликованы тезисы докладов. 
По решению оргкомитета конференции будут отобраны материалы для их опубликования в специальных выпусках 

журналов «Расплавы», «Альтернативная энергетика и экология» и «Электрохимическая энергетика», которые 

входят в перечень журналов ВАК. 
Участники, материалы которых будут приняты для опубликования в журналах, будут дополнительно 

проинформированы для подготовки необходимого набора документов. 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕЗИСОВ 

Тезисы докладов представляются на русском или английском языке в объеме 2–4 страницы формата А4. Образец и 
правила оформления тезисов размещены на сайте конференции. Тезисы направляются в адрес оргкомитета при 
регистрации до 1 июня 2017 г. только через сайт конференции. 

Тезисы, оформленные с отступлениями от приведенных правил, а также направленные на почту оргкомитета, к 
рассмотрению не принимаются. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

1 июня 2017 г.  – завершение подачи заявки и тезисов докладов 
1 июля 2017 г.  – завершение перечисления оргвзноса 
18 сентября 2017 г. – начало конференции 
22 сентября 2017 г. – отъезд участников 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ВЗНОС 

 

Участник конференции Студенты и аспиранты Заочное участие в конференции 
4000 руб. 2000 руб. 1000 руб. 

 

Организационный взнос включает затраты на организацию работы конференции, подготовку материалов 
конференции, аренду помещений и транспорта, а также проведение культурной программы. 

Для оплаты оргвзноса Вам необходимо скачать, заполнить и подписать типовой договор и акт выполненных работ 
(без указания номера договора и даты подписания), отсканировать и отправить на электронную почту conf17@mail.ru с 

соответствующей пометкой (рекомендуемый пример темы письма “Ivanov I.I., договор+акт”). На основании скана 
договора выставляется счет, который оплачивается участником после получения счета по электронной почте.  

Подписанные с одной стороны оригиналы договора и акта (обязательно в 2-х экземплярах) участник предоставляет 
организаторам непосредственно в период проведения конференции. Подписанный экземпляр договора и акта 
передаются участнику в течение периода проведения конференции. 

Важно: Пожалуйста, не проводите оплату без выставления счета! 
Важно: Крайний срок оплаты оргвзноса – 1 июля 2017 г! 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

И УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ 

Конференция будет проходить на базе отдыха “Иволга”, Сысертский район (40 км от Екатеринбурга). 

В Екатеринбурге будет организована доставка участников к месту проведения конференции. 
Оплата за проживание и питание проводится за счет участников. Ориентировочная стоимость проживания на одного 

человека составляет 950 руб./сутки (двухместный номер категории “Стандарт+”), а трехразового питания – 
700 руб./сутки. Бронирование номеров осуществляется только оргомитетом конференции на основе заявки. Для ее 
подачи просим на электронную почту conf17@mail.ru направить информацию по планируемым срокам командировки 
(рекомендуемый пример темы письма – “Ivanov I.I., проживание”).  

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

ИВТЭ УрО РАН. Адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, 20. 
Учёный секретарь конференции: Медведев Дмитрий Андреевич. 

Тел.: +7 (343) 362-32-02, факс: +7 (343)374-59-92. 
E-mail оргкомитета: conf17@mail.ru.                                                Адрес сайта конференции: http://ihte2017.uran.ru. 

Будем рады видеть вас в Екатеринбурге! 
C уважением,  
Организационный комитет 
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