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№ 2805-1-АЦ 
от «28» мая 2014г. 

О проведении конференции 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас и сотрудников вашей организации принять участие в работе ежегодной 
конференции РХО им. Д. И. Менделеева: «Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
МИРОВОЙ НАУКИ» и симпозиума «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКТОВ», посвященных 180-летию со 
дня рождения Д. И. Менделеева. Конференция будет посвящена развитию важнейших 
фундаментальных и практических направлений в химии, развитию идей Менделеева в 
современных актуальных химических направлениях, а также обсуждению новых интересных 
фактов научной деятельности Менделеева.  

Организаторы конференции: Российское и Московское химическое общество им. Д. И. 
Менделеева, Российский Союз химиков, Российский химико-технологический университет им. 
Д.И. Менделеева. Конференция состоится в Москве 23 октября 2014 года во время проведения 
Международной химической ассамблеи «ICA - 2014» в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».  

В рамках работы трёх секций: 
1. Фундаментальные проблемы химической технологии и биотехнологии. 
2. Новые неорганические материалы, покрытия и продукты. 
3. Новые органические и гибридные материалы, покрытия и продукты. 
4. Наноструктуры и кластеры. Супрамолекулярная химия. Коллоидные системы. 

на симпозиуме планируется обсудить научные основы методов интенсификации и модернизации 
химического производства с целью разработки инновационных технологий широкого спектра 
неорганических, органических и гибридных материалов, покрытий и продуктов для современных 
отраслей экономики.  

Будут рассмотрены: разработка новых катализаторов и каталитических процессов; 
совершенствование процессов разделения смесей за счет физико-химической интенсификации; 
процессы переработки сложных органических композиций, нефти и газового конденсата; 
разработки новых полимерных, керамических, стеклокристаллических материалов и покрытий, 
лекарственных препаратов; электрохимические технологии и биотехнологии. 

Как направлению, открывающему широкие возможности для создания новых материалов, 
продуктов, покрытий, лекарственных форм с уникальными свойствами, также будет уделено 
внимание разработке нанотехнологических процессов.  

Условия участия в конференции и правила оформления тезисов размещены на сайте 
http://www.chemsoc.ru 
 

С уважением, 
президент РХО им. Д. И. Менделеева, академик А. Ю. Цивадзе 
председатель оргкомитета 

 


