Партнеры

8-ая Всероссийская
цеолитная

конференция

Спонсоры
Российская
Академия наук

Федеральное агентство
научных организаций РФ

с международным участием

«Цеолиты и
мезопористые
материалы: достижения
и перспективы»

Организационный комитет:

Российский фонд
фундаментальных
исследований

Институт
нефтехимии
и катализа РАН

памяти С.П.Жданова

Сопредседатели:
Джемилев У.М., чл.-корр.РАН, ИНК РАН
Лунин В.В., акад. РАН, МГУ
Бухтияров В.И., акад. РАН, ИК СО РАН

Программный комитет:
Сопредседатели:
Егоров М.П., акад. РАН, ИОХ РАН
Хаджиев С.Н., акад. РАН, ИНХС РАН
Пармон В.Н., акад. РАН, ИК СО РАН

Креативный комитет:

Московский
государственный
университет
имени М.В. Ломоносова

Институт
нефтехимического
синтеза имени
А.В. Топчиева РАН

Сопредседатели:
Григорьева Н.Г., д.х.н., ИНК РАН
Иванова И.И., д.х.н., проф., МГУ
Стахеев А.Ю., д.х.н., ИОХ РАН

Место проведения

Институт органической
химии имени
Н.Д. Зелинского РАН

Институт катализа
имени Г.К. Борескова
СО РАН

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР
18-20 июня 2018 г.
г. Уфа

Некоммерческое партнерство
«Национальное цеолитное объединение»

Уфа – столица Республики
Башкортостан,
крупный административный,
промышленный, культурный и
научный центр Предуралья.
Основу
экономики
города
составляет
нефтепереработка и промышленность. В Уфе
расположен мощный нефтеперерабатывающий
комплекс,
который
по
технической
оснащенности
и
эффективности
работы
является самым передовым в стране.

Научная программа конференции

предусматривает 5 приглашенных пленарных
лекций (50 мин), а также ключевые (30 мин),
устные (15 мин) и стендовые доклады, которые
будут отбираться программным комитетом.
В рамках конференции будет организован
круглый стол по проблемам коммерциализации
цеолитных
катализаторов
и
мембран.
Промышленным предприятиям и организациям
будет предоставлена возможность выступить с
рекламным сообщением по новым технологиям,
внедренным
в
промышленность
или
находящимся на стадии внедрения.

Тематики конференции
• получение новых материалов на основе

цеолитов, цеолитоподобных и мезопористых
молекулярных сит;
• наноматериалы на основе цеолитов;
• цеолитные мембраны;
• новые методы исследования;
• механизмы цеолитного катализа:
эксперимент и теория;
• инновации в области цеолитного катализа;
• дезактивация и новые подходы к увеличению
стабильности катализаторов;
• адсорбция, разделение, диффузия;
• природные цеолиты;
• новые области применения цеолитов.

Секции конференции
Секция К ‐ Каталитические процессы на основе
цеолитов и мезопористых материалов.
Секция Ф ‐ Физико‐химические методы
исследования, характеристика, исследование
механизма, теория и моделирование.
Секция М ‐ Новые цеолитные и мезопористые
материалы. Синтез, модифицирование.
Секция А ‐ Адсорбция, диффузия, ионный обмен,
концентрирование, разделение.

Пленарные лекторы
• Фажула Ф., д.х.н., Ин-т Шарля Жерара,
г.Монпелье, Франция
• Голубева О.Ю., д.х.н., Институт химии
силикатов РАН
• Исаева
В.И.,
д.х.н.,
органической химии РАН

Организационный взнос
Организационный взнос включает в себя оплату
за
издание
сборников
тезисов
и
информационных
материалов,
аренду
помещений и автотранспорта, перерывы на
кофе и другие организационные расходы.

До 15
апреля
2018 г .

После 15
апреля
2018 г .

Сотрудники
производственного
предприятия или
коммерческой
структуры

10000 руб.

12000 руб.

Участники из
академического
института или
ВУЗа

6000* руб.

7000* руб.

Студенты и
аспиранты

2500* руб.

3000* руб.

Институт

• Нестеренко С.Н., к.х.н., Total
• Пирютко Л.В., к.х.н., Институт катализа
СО РАН

Ключевые даты
01 декабря
2017 г.

предварительная
регистрация

5 февраля
2018 г.

подача тезисов
докладов

25 марта
2018 г.

уведомление о
принятии докладов

15 апреля
2018 г.

оплата орг.взноса и
регистрация
участников

Регистрация
Регистрация на конференцию
осуществляется в режиме он-лайн
на сайте конференции
http://rnza.ru/rzc2018/

Публикация трудов
Тезисы докладов объёмом не более 2 стр.
будут опубликованы к началу её работы.
Прием тезисов докладов осуществляется онлайн на сайте конференции
http://rnza.ru/rzc2018/

НП «НЦО» предоставляет стипендии для участия в 8
ВЦК для молодых ученых, авторов лучших устных
докладов.

Проживание

Конференция будет проходить на базе санатория
«Зеленая Роща», Уфа.
Участники будут иметь возможность проживать в
одно- и двухместных номерах. Стоимость
проживания: с учётом трёхразового питания
(руб./день/чел.) составляет:
Одноместный номер
4000 руб.
Двухместный номер

3000 руб.

Секретариат конференции
к.х.н. Родионова Людмила Игоревна
Тел: (495)939-35-70 ; (495) 939-20-54
Факс: (495) 939-35-70
E-mail: rzc2018@rnza.ru

