МЕМБРАНЫ-НОВОСТИ-ИНФО

Информация о конференции «Мембраны-2004»
Председатель конференции - Н.А. Платэ
Ученый секретарь — Л.А. Паренаго

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Российской Федерации
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕМБРАНЫ-2004

4-8 октября 2004 г. Москва

Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева РАН, Министерство
промышленности, науки и технологий Российской Федерации организуют конференцию
"МЕМБРАНЫ-2004 "
(с международным участием).
Конференция состоится с 4 по 8 октября 2004 г.
в пансионате "Клязьма" (Московская обл.).
На конференции предполагается обсудить последние достижения в области:
o Нетривиальных процессов обессоливания воды
o Очистки сточных и природных вод
o Гибридных мембранных процессов
o Мембран и мембранных технологий в разделении и очистке биопродуктов и медицинских препаратов
o Высокоэффективного газоразделения
o Мембранных и комбинированных процессов
получения питьевой и технологической воды
o Новых мембранных материалов и процессов
o Мембранных сенсоров
o Мембранного катализа
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Организационный комитет:
Э.М. Балавадзе, В.В. Волков, С.И. Гдалин,
В.П. Дубяга, В.И. Заболоцкий, Г.Г. Каграманов,
В.Д. Русанов, В.В. Тепляков, Г.Ф. Терещенко
Программный комитет:
Э.М. Айзенштейн, И.Б. Бесфамильный,
Б.В. Мчедлишвили С.Ф. Тимашев,
С.И. Семенова, Д.И. Словецкий,
В.С. Хотимский, Ю.П. Ямпольский
Секретариат конференции:
119991, Москва, Ленинский пр., 29, ИНХС
РАН
Тел.: (095) 955-42-97, Факс: (095) 230-22-24.
E-mail: lapa@ ips.ac.ru
Предполагается участие зарубежных ученых
и специалистов, в программе предусматриваются устные и стендовые сообщения.
Тезисы докладов участников конференции
будут опубликованы в виде сборника.
Оформление тезисов:
Тезисы предполагаемых сообщений объемом 1
страница размером А4 (210x297) должны
быть представлены в электронном варианте
(на дискете 3,5' или по электронной почте),
а также два экземпляра печатного текста
вместе с экспертным заключением о возможности публикации.
Порядок оформления:
-название доклада (заглавными буквами)
-авторы доклада: инициалы, фамилии
-полное название организации, город
-текст доклада через 1,5 интервала
-поле для печати 170x250
-поля сверху и снизу 25 мм; слева и справа 20
-рекомендуется использовать шрифт Times
New Roman.
Сроки:
-предоставление тезисов до 15 июля 2004 г.
-уведомление о принятии доклада и информация о перечислении взноса и других
орг. вопросах до 15 августа 2004 г.
Предполагаемый размер взноса, включая
стоимость проживания и питания — 4000
рублей.
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