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Третье 

информационное 

сообщение 
 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Оргкомитет Первой международной конференции по интеллектоемким технологиям в энергетике (физическая химия и 

электрохимия расплавленных и твердых электролитов) анонсирует финальное информационное сообщение и просит сообщить 
оргкомитету о датах прибытия/отбытия для составления графика доставки участников конференции. 

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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Информация 

 
 

ПРОГРАММА 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

 

ДОКЛАДЫ 

Программа конференции включает пленарные доклады (40 мин.), ключевые доклады (20 мин.), устные сообщения (15 мин.) и 

постерную секцию.  

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) 

ШКОЛА МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ 

Школа молодых ученых “Последние достижения и новые методы исследования расплавленных и твердых электролитов”  

будет включать курс лекций и проведение конкурса научных докладов. 
Лекции: 

 Зеленовский Павел Сергеевич, к.ф.-м.н., Уральский Федеральный Университет, “Исследование наноматериалов методом 

конфокальной микроскопии комбинационного рассеяния света”. 

 Пирогов Александр Николаевич, к.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО РАН, “Структурная и магнитная 

нейтронография”. 

 Beavitt Thomas Alexander, Институт философии и права (ИФП) УрО РАН, “Seven deadly sins in academic writing”. 

 Коптяева Наталья Николаевна,  ИФП УрО РАН, “Dealing with editors: peer-review”. 

 Овешкова Анна Николаевна,  ИФП УрО РАН, “Presenting in English: D.I.Y. (Do it yourself)”. 

 Осипенко Татьяна Алексеевна, Центральная Научная Библиотека (ЦНБ) УрО РАН, “Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) и SCIENCE INDEX. Формирование профиля автора и организации”. 

 Прокофьева Юлия Дмитриевна,  ЦНБ УрО РАН, “Научные электронные ресурсы как инструмент наукометрического 

анализа в современной образовательной и научной деятельности”. 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

В рамках конференции планируется провести круглые столы по направлениям: 

Электрохимические технологии в атомной энергетике. Синтез топлива и переработка ОЯТ. 
Интеллектоемкие технологии в энергетике. Электрохимические устройства и технологии. 

Протонная проводимость в твердых электролитах: фундаментальные и прикладные аспекты. 

Электродные процессы в электрохимических системах с твердыми электролитами. 
 

  

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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Информация 

 
 

ТРАНСПОРТ ДО 

ИНСТИТУТА 

В Екатеринбурге будет организован трансфер участников к месту проведения конференции. 

Сбор участников будет организован в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН 17 сентября, начиная с 

10.00. Автобусы в этот день будут направлены на б.о. “Иволга” ориентировочно в 16.00 и 20.00. 
 

Добраться самостоятельно до Института можно следующим образом (620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 22/  

ул. Академическая, 20, пятиэтажное здание): 
 

1. От ж/д вокзала и от Северного автовокзала (расположены рядом):  

троллейбусом № 18 от остановки «ж/д вокзал  до остановки «Софьи Ковалевской  ; 

трамваями №№ 23, 32 от остановки «ж/д вокзал  до остановки «Первомайская ; 
троллейбусом № 19 (рабочие дни) от остановки «Гостиница Свердловск  до остановки «Академическая ;  

маршруткой  № 056 от остановки «Гостиница Свердловск  до остановки «Софьи Ковалевской  ; 

маршруткой  № 082 от остановки «ж/д вокзал  до остановки «Софьи Ковалевской  ; 
автобусом № 114 от остановки «Гостиница Свердловск  до остановки «Академическая . 

 

2. От Южного автовокзала: 
автобусом № 056 от остановки «Южный автовокзал  до остановки «Академическая ;   

автобусами № 50 и 54, маршруткой № 054 от остановки «Южный автовокзал  до остановки «Уральский  Федеральный 

университет ; 

трамваем № 4 до остановки «Первомайская . 
 

3. От аэропорта «Кольцово : 

автобус № 1 и маршрутка № 01 до ж/д вокзала;  
электропоезд «Экспресс Кольцово  до ж/д вокзала (Екатеринбург-Пассажирский): только 2 рейса в день. 

Поезд № 6037 в 8-35 и поезд № 6039 в 20-52. Стоимость проезда от 22 до 50 р. Расписание остановок можно найти на сайте. 

 

Стоимость одной поездки в городском общественном транспорте и на метро – 28 р.  
 

  

http://www.koltsovo.ru/ru/ekspress_koltsovo
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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Информация 

 
 

ТРАНСПОРТ ДО  

Б.О. “ИВОЛГА” 

В Екатеринбурге будет организована ежедневная доставка участников к месту проведения конференции. 

 

Добраться самостоятельно до б.о. “Иволга” (624021, Свердловская область, Сысертский р-он, село Кадниково, 0.75 км. 
восточнее села Кадниково) можно следующим образом: 

 

На сайте б.о. “Иволга” есть схема проезда, план базы отдыха и карта окрестностей.  
Через Кадниково с Южного автовокзала Екатеринбурга идет автобус № 133 до Двуреченска 3 раза в день: в 7.40, 12.00 и 

18.33, время в пути 1 час, стоимость билета 83 р. (стоимость провоза багажа 29 р.) Остановка далеко от поворота на прямую 

дорогу к  Иволге  (там указатель). По прямой  дороге (от указателя  Иволга , см. схему) 1,3 км. через лес. Расписание автобусов с 

автовокзала Южный можно найти на его официальном сайте. 
 

Можно добраться автобусом до Сысерти (40 рейсов в день, первый в 7-00, последний в 22-00), а потом на такси до базы 

(стоимость проезда в автобусе от 92 до 129 руб., стоимость провоза багажа от 32 до 45 руб., стоимость такси от остановки 
 Сысерть  до базы около 200 руб.). Расписание автобусов с автовокзала Южный можно найти на его официальном сайте или 

здесь. 

 
Стоимость поездки на такси по ключевым маршрутам:  

Ж.д. вокзал – ИВТЭ ≈ 150 руб.; Аэропорт «Кольцово  – ИВТЭ ≈ 350 руб.; Автовокзал Южный – ИВТЭ и ≈ 200 руб.; 

Екатеринбург – б/о «Иволга  ≈ 800 руб.; Аэропорт «Кольцово  – б/о «Иволга  ≈ 700 руб.; Автостанция «Сысерть  – б/о 

«Иволга  ≈ 200 руб. 
 

Телефоны крупнейших служб такси Екатеринбурга: (343) 310-10-10 («Три десятки ), 3-450-450 («Автомиг ), 310-1000 

(«Копейка ). Воспользовавшись бесплатным Wi-Fi в здании аэропорта или ж.д. вокзала, Вы можете также заказать такси через 
популярные мобильные сервисы Uber, Gett и Яндекс.Такси. 

  

http://ivolga-ural.ru/contacts
http://autovokzal.org/
http://autovokzal.org/
http://сысерть.онлайн/сысертский-район/расписание-автобусов-сысерть/
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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Информация 

 
 

ПУБЛИКАЦИЯ 

МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

К началу конференции будут опубликован сборник докладов. 

Участники конференции будут в ближайшее время приглашены для опубликования расширенных работ в журналах 
«Расплавы , «Альтернативная энергетика и экология  и «Электрохимия . 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
17 сентября 2017 г. – заезд на базу отдыха (приветственный фуршет) 
18 сентября 2017 г. – начало конференции 

22 сентября 2017 г. – отъезд участников 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

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

Договор на проживание и питание заключается с б.о. “Иволга”, после согласования с оргкомитетом конференции 

информации о датах прибытия и сроках проживания (тема письма: “Иванов И.И._прибытие и проживание”). Для участников 
конференции доступны только двухместные номера “Стандарт+”. 

Контактная информация о б.о. Иволга приведена здесь. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

База отдыха “Иволга” имеет широкий спектр развлекательных услуг, включая боулинг, биллиард, пейнтбол, бани.  

Также планируется организация shashlik-party и экскурсий (Музей военной техники УГМК, Тальков-камень, обзорная 
экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ельцин-центра,). 

К началу конференции будет сформирована развлекательная программа. 

Банкет будет организован 21 сентября (четверг). Стоимость банкета составляет 2000 руб. 

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 глубоким уважением,  

Оргкомитет конференции 
 
  

http://jmelts.com/
http://www.isjaee.com/jour
http://www.maik.ru/ru/journal/elkhim/
http://ivolga-ural.ru/
http://ivolga-ural.ru/contacts
http://museum.elem.ru/ru/
https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/talkov-kamen/
http://yeltsin.ru/
mailto:conf17@mail.ru
http://ihte2017.uran.ru/
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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Краткая 

программа 

 
 

 

 

Основная сетка конференции Школа молодых ученых 
Время Пн. (18.09.2017) Вт. (19.09.2017) Ср. (20.09.2017) Чт. (21.09.2017) Пт. (22.09.2017) Время Ср. (20.09.2017) Чт. (21.09.2017) 

8.00 – 9.00 Завтрак 8.00 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.20 Открытие конференции 

ПД  
бкз 

КД 
мкз-3 (С-3, С-4)  
мкз-4 (С-2, С-5) 

 

КМД 
бкз (С-7) 
мкз-3 (С-8) 
мкз-4 (С-9) 

ПД  
бкз 

9.00 – 9.20 

Лекции 
бкз 

КМД 
бкз (С-7) 
мкз-3 (С-8) 
мкз-4 (С-9) 

9.20 – 9.40 

ПД  
бкз 

9.20 – 9.40 

9.40 – 10.00 9.40 – 10.00 

10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 

10.20 – 10.40 10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 10.40 – 11.00 

11.00 – 11.20 Кофе-брейк 11.00 – 11.20 Кофе-брейк 

11.20 – 11.40 Кофе-брейк 

ПД  
бкз 

Круглые столы Круглые столы 

Итоги 

Награждение 

молодых ученых 

Закрытие 

11.20 – 11.40 

Лекции 
бкз 

Молодежная  

стендовая 

секция 
(С-7 – С-9) 

11.40 – 12.00 

ПД  
бкз 

11.40 – 12.00 

12.00 – 12.20 12.00 – 12.20 

12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 

12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

13.00 – 14.00 Обед 13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.20 
КД 

бкз (С-2, С-4) 
 мкз-3 (С-1, С-3) 
мкз-4 (С-5) 

ПрД 
 бкз (С-4, С-5) 

 

КД 
 мкз-3 (С-4)  

мкз-4 (С-2, С-3) 
Экскурсия Экскурсия 

Отъезд участников 

14.00 – 14.20 

Лекции 
бкз, мкз-3  

Экскурсия 

14.20 – 14.40 14.20 – 14.40 

14.40 – 15.00 14.40 – 15.00 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

15.40 – 16.00 Кофе-брейк 15.40 – 16.00 Кофе-брейк 

16.00 – 16.20 

  УС  
бкз (С-1) 

мкз-3 (С-2, С-5)  
мкз-4 (С-4) 

Кофе-брейк 16.00 – 16.20 

Лекции 
бкз, мкз-3 

16.20 – 16.40 

Стендовая сессия 
(С-1 – С-6) 

16.20 – 16.40 

16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 

17.20 – 17.40 17.20 – 17.40 

17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 

18.00 – 19.00 Ужин* Банкет* 18.00 – 19.00 Ужин Банкет 

Круглые 

столы 
(ср. и чт.) 

Электродные процессы в электрохимических системах с твердыми электролитами (пг № 1, 20.09.2017, 11.20–13.00) 
Интеллектоемкие технологии в энергетике. Электрохимические устройства и технологии (пг № 2, 20.09.2017, 11.20–13.00) 
Электрохимические технологии в атомной энергетике. Синтез топлива и переработка ОЯТ (пг № 1, 21.09.2017, 11.20–13.00) 
Протонная проводимость в твердых электролитах: фундаментальные и прикладные аспекты (пг № 2, 21.09.2017, 11.20–13.00) 

Обозначения ПД – пленарные доклады, ПрД – приглашенные доклады, КД – ключевые доклады,  УС – устные сообщения, КМД – конкурс молодежных докладов 
бкз – большой конференц-зал, мкз-3 – малый конференц-зал № 3,  мкз-4 – малый конференц-зал № 4, пг – переговорные комнаты 

* в дни экскурсий начало ужина и банкета может быть сдвинуто на 1–2 часа. 

 

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

