
СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
XXIX Симпозиум

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе XXIX Симпозиума «Современная химическая физика», 
который будет проходить с 17 по 28 сентября 2017 г. в пансионате «Маяк», г. Туапсе.

Основные научные направления
Симпозиума:
- элементарные процессы; 
- фотохимия и радиационная химия; 
- химическая радиоспектроскопия; 
- гомогенный и гетерогенный катализ; 
- кинетика и динамика химических реакций; 
- химическая физика поверхности; 
- нанохимия, нанофизика и нанотехнологии; 
- квантовая химия; 
- высокомолекулярные соединения; 
- биохимическая физика;
- нанобиология;
- горение и взрыв

Ключевые даты Симпозиума:
до 17 марта 2017 г. Крайний срок подачи тезисов
до 1 мая 2017 г.                     Ранняя оплата регистрационного взноса
c 1 мая по 15 июня 2017 г. Поздняя оплата регистрационного взноса
17 сентября 2017 г. Заезд участников. Регистрация
18 сентября 2017 г.             Открытие и начало работы Симпозиума
28 сентября 2017 г.       Закрытие Симпозиума. Отъезд участников

Оргкомитет Симпозиума:
Председатель оргкомитета профессор Шуб Б.Р.
Председатель программного комитета академик Бучаченко А.Л.

Члены Оргкомитета
академик Алдошин С.М.
академик Алфимов М.В.
чл.-корр. Анаников В.П.
академик Берлин А.А.
чл.-корр. Бухтияров В.И.
чл.-корр. Гехман А.Е.
профессор Гордон Е.Б.
профессор Корчак В.Н.
профессор Медведев С.П.
профессор Мельников М.Я.

академик Музафаров А.М.
профессор Немухин А.В.
чл.-корр. Озерин А.Н.
академик Пармон В.Н.
профессор Плахутин Б.Н.
д.ф.-м.н. Товбин Ю.К.
профессор Трахтенберг Л.И.
академик Цветков Ю.Д.
профессор Цодиков М.В.
профессор Шушин А.И.

Рабочая группа
Гатин А.К. (уч. секретарь), Сарвадий С.Ю., Харитонов В.А., Шарова М.В.

Минимальный срок
участия в Симпозиуме -

7 дней! 



Проживание: 
Участники размещаются в 3,4-этажных комфортабельных
корпусах со всеми удобствами.

•проживание в блочных номерах 2+3 
(удобства в блоке на два номера, 
холодильник, телевизор) - 1100 
рублей/день.
•проживание в 2-х, 3-х местном номере
1 категории (все удобства в номере, 
холодильник, телевизор) без балкона -
1400 рублей/день.

•проживание в 2-х, 3-х местном номере 1 категории (все удобства в
номере, холодильник, телевизор) с балконом - 1500 рублей/день.

Регистрационный взнос
(оплата до 1 мая 2017 г.):

- для научных сотрудников старше 35 лет 2700 рублей
- для студентов, аспирантов и научных 1700 рублей
сотрудников не старше 35 лет

- для сопровождающего лица 1300 рублей

E-mail: chemphysics2017@yandex.ru
Сайт: www.chemphysics.ru

Председатель оргкомитета: + 7 (499) 137 82 73 Шуб Борис Рувимович
Ученый секретарь: +7 (495) 939 72 59 Гатин Андрей Константинович
По вопросам приема тезисов и аннотаций: +7 (495) 939 72 59 Гатин Андрей Константинович,                  
- Сарвадий СергейЮрьевич
По вопросам оплаты регистрационного взноса: + 7 (499) 137 82 73 Шарова Марина Валентиновна

Регистрационный взнос
(оплата с 1 мая по 15 июня 2017 г.):

- для научных сотрудников старше 35 лет 3000 рублей
- для студентов, аспирантов и научных 2000 рублей
сотрудников не старше 35 лет

- для сопровождающего лица 1300 рублей


