
Конференция, организуемая каждые два года (в 2020 году
- восьмой раз), является крупным научным форумом
России, который охватывает фундаментальные основы
разработки наноматериалов функционального
назначения, в том числе металлических, особо чистых,
керамических, полимерных и композиционных,
технологические основы создания наноматериалов,
проблемы анализа, аттестации функциональных
наноматериалов и их применение, а также

инновационные технологии получения и обработки
давлением неорганических материалов.
Помимо докладов крупных ученых, секционных докладов,
молодежной конференции-школы, а также обширных
стендовых сессий, во время конференции планируется
проведение круглых столов.

5- 9 октября    2020          г. Cуздаль

Предусмотрена возможность дополнительно включить в
организационный взнос по желанию участника,
проживание, питание, участие в торжественном ужине.

Кольчугина Наталья Борисовна,
Просвирнин Дмитрий Викторович
e-mail: fnm@imetran.ru
тел.: (499) 135-96-15, 135-96-62
Информацию о конференции Вы можете также получить
на сайте конференции http://fnm.imetran.ru

Для участия в конференции необходимо пройти
регистрацию в режиме on-line на сайте конференции
(www.fnm.imetran.ru) до 15 июня 2020 г. Обращаем Ваше
внимание, что при электронной регистрации Вам
необходимо присоединить файл с тезисами,
оформленный в соответствии с требованиями. Для
граждан России необходимо также в обязательном
порядке предоставить копию разрешения на публикацию.
Оригинал экспертного заключения требуется выслать по
адресу
Оргкомитет оставляет за собой право изменить вид
доклада и секцию, в соответствие с программой
конференции.

До 1 июля 
2020 года

После 1 июля 

2020 года

Участники
конференции

10 000 руб. 12 000 руб.

Студенты, аспиранты
(при наличии документов, 

подтверждающих их статус)

6 000 руб. 8 000 руб.

mailto:fnm@imetran.ru
http://imetran.ru/
http://www.icmsa.imetran.ru/


Название файла должно содержать фамилию и
инициалы первого автора на английском языке.
Например, IvanovSP.doc (если автор предоставляет 2
доклада, то название второго доклада
IvanovSP2.doc).
Тезисы объемом 1-2 полные страницы формата А4 на
русском или английском языке, шрифт Times New
Roman, размер 11, интервал 1, красная строка – 10
мм, выравнивание - по ширине. Название доклада
печатается по центру заглавными буквами жирным
шрифтом. Далее - авторы (Ф.И.О) жирным шрифтом,
ниже курсивом указываются название организации,
город и страна. На следующей строке - адрес
электронной почты авторов. Если тезисы
представлены на русском языке, далее необходимо
написать название доклада, Ф.И.О. авторов.
Выравнивание по центру. Размер всех полей - 20 мм.
Более подробно в правилами и образцом
оформления тезисов можно ознакомиться на сайте
конференции. Тезисы предоставляются
исключительно в режиме on-line на сайте
конференции при регистрации.

Традиционно, конференция пройдет в г.Суздаль,
Владимирской области - уникальном городе-
заповеднике, одном из красивейших городов
"Золотого Кольца" России.
Проживание участников планируется
непосредственно в месте проведения конференции, в
гостинично-туристическом комплексе «Суздаль».
C подробной информацией о номерном фонде можно
ознакомиться на сайте гостинично-туристического
комплекса «Суздаль» www.gtksuzdal.ru.

Председатель конференции  
академик Солнцев К.А.

чл.-корр. РАН Бурханов Г.С.– сопредседатель
д.т.н. Тимофеев А.Н. – сопредседатель

академик Григорович К.В.
академик Иевлев В.М.
академик Чурбанов М.Ф.
чл.-корр. РАН Алымов М.И.
чл.-корр. РАН Баринов С.М.
чл.- корр. РАН Колмаков А.Г. 
чл.-корр. РАН Комлев В.С. – Директор 
ИМЕТ РАН
чл.-корр. РАН Гудилин Е.А.
чл.-корр. РАН Лукашин А.В.
чл.-корр. РАН Орыщенко А.С.
д.ф.-м.н. Симаков С.В. 
д.э.н. Алпатов А.А. – Заместитель 
директора ИМЕТ РАН
к.т.н. Севостьянов М.А. (ИМЕТ РАН)
Саралидзе А. М. – Ректор ВлГУ

Д.т.н. Береснев А.Г. - Генеральный 
директор АО «Композит»
К.ф.-м.н. Буряков И.Н. - Генеральный 
директор АО «Спецмагнит»
Кутепов А.В. – Заместитель 
генерального директора АО "НПО 
Магнетон"
К.т.н. Исаев И.М. – Проректор МИСиС
Д.т.н. Бутрим В.Н.
К.т.н. Дворецкий А.Э.
Д.т.н. Шефтель Е.Н.
Д.х.н. Киселева Н.Н.
Д.ф.-м.н. Лилеев А.С.
К.ф.-м.н. Савченко А.Г.
Д.т.н. Юсупов В.С.
д.т.н. Кольчугина Н.Б.,– ученый
секретарь конференции

▪ отправка регистрационной формы – до 15 июня 2020 г.
▪ срок бронирования гостиницы– до 20 августа 2020 г.

Планируется проведение экскурсий по историческим,
художественным, архитектурным, природным и этнографическим
музеям города Суздаля.

Члены оргкомитета:

- МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ
- КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ 
ПОЛИМЕРНЫЕ
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОЧИСТЫЕ И МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
- МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ: (МОЛОДЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ)

Рабочими языками являются русский и английский.

http://www.gtksuzdal.ru/

