
V Международная научно-практическая конференция «Теория и практика
современных электрохимических производств»

Научная конференция по различным аспектам современной теоретической и прикладной
электрохимии, а также обмен опытом по проблемам вузовской и послевузовской подготовки
специалистов для электрохимической отрасли. Подача тезисов - до 03 октября 2018 г.

К участию в работе конференции приглашаются:

руководители, преподаватели и научные сотрудники высших и средних специальных
учебных заведений;
руководители и сотрудники академических и отраслевых институтов, промышленных
предприятий и фирм;
докторанты, аспиранты и студенты.

Научная программа конференции включает доклады по различным аспектам современной
теоретической и прикладной электрохимии, а также обмен опытом по проблемам вузовской
и послевузовской подготовки специалистов для электрохимической отрасли.

Планируется заслушать доклады на заседаниях (пленарном и секционных) и стендовых
сессиях. В пленарных докладах излагаются обобщенные результаты проблемы. В устных
докладах по секциям представляются наиболее важные результаты исследований
последних лет.

Тематика конференции включает в себя:

Теоретические аспекты современной электрохимии
Электрохимическая энергетика: электродные процессы и материалы ХИТи
суперконденсаторов
Автономные системы энергообеспечения с использованием ВИЭ и электрохимических
накопителей энергии.
Гальванотехника и обработка поверхности
Технология производства печатных плат
Электролиз расплавов
Электролиз без выделения металлов



Мембранный электролиз
Электрохимия гидрометаллургических процессов
Электрохимическая размерная обработка
Современные технологии защиты металлов от коррозии в природных условиях и
нефтегазовой промышленности

Конференция предоставляет возможность участникам поделиться своими исследованиями
и обсудить ключевые вопросы в данной области.

Пленарные доклады – до 30 мин.
Секционные доклады – до 15 мин.

Планируется проведение стендовой сессии (размер стендового доклада – стандартный лист
А0).

Организационный взнос и тезисы

Информация об организационном взносе и правилах оформления тезисов указана
в Информационном циркуляре.

Пример оформления тезисов

Ключевые даты

Окончание приема тезисов – 03.10.18
Крайний срок извещения авторов о принятии докладов – 10.11.18
Регистрация – до 15.11.18
Начало мероприятия – 03.12.18
Окончание мероприятия – 06.12.18

Заявка

Для участия в конференции необходимо пройти предварительную онлайн регистрацию
на сайте.

Контакты

Агафонов Дмитрий Валентинович, моб. тел.: +7 921 887 23 60; e-mail: phti@lti-gti.ru;
Есарев Игорь Владимирович, моб. тел.: +7 911 960 57 20; e-mail: esar96@mail.ru;
Адрес оргкомитета для переписки: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.26,
СПбГТИ(ТУ), Кафедра технологии электрохимических производств (ТЭП), Оргкомитет
научно-практической конференции «Теория и практика современных
электрохимических производств».

http://science.spb.ru/files/conf/2018/elchemV/publication.pdf
http://science.spb.ru/files/conf/2018/elchemV/Theses_sample.pdf
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