III Международная научно-техническая конференция
«Cовременные методы в теоретической и экспериментальной
электрохимии» (г. Плес, Россия)
В третий раз в г. Плёс, Ивановской области, Российская Федерация, с 3 по 7 октября 2011
года прошла III Международная научно-техническая конференция «Cовременные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии». Ее организаторами выступили: Российская
Академия наук; Ивановский государственный химико-технологический университет; Институт
химии растворов им. Г.А. Крестова РАН; Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева;
Российская академия естественных наук; Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова. В состав Оргкомитета вошли ведущие специалисты в области электрохимии и смежных отраслей
знаний из ведущих научных центров России и зарубежья.
Открыли встречу председатель оргкомитета проф. В.И. Парфенюк и проректор по научно-организационной работе и международному сотрудничеству ИГХТУ проф. С.А. Сырбу, отметившие широкую географию, большой состав участников и неизменный интерес электрохимиков
со всей России, ближнего и дальнего зарубежья к работе конференции. Участники конференции
рассмотрели широкий круг вопросов в области электрохимии, представленный в различных секциях.
В работе конференции приняли участие более 300 ученых из многих регионов Российской Федерации (Москвы, Казани, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Иванова, Костромы, Воронежа, Норильска, Сарапула, Уфы, Саратова, Новомосковска, Кирова, Новочеркасска, Хабаровска,
Астрахани, Пензы, Тамбова и др.), а также из других стран: Молдовы, Казахстана, Украины, Армении, Азербайджана, Греции, Северной Ирландии. В конференции приняли участие представители: Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Института органической и физической
химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН, Института элементоорганических
соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Института прикладной физики АН Молдовы, Института
физики им. Х.И. Амирханова и Аналитического центра коллективного пользования Дагестанского научного центра РАН, Межведомственного отделения электрохимической энергетики НАН
Украины. Было заслушано и обсуждено 11 пленарных, 31 устный и 119 стендовых докладов, посвященных обобщению результатов экспериментальных и теоретических исследований в области электрохимии.
Выступили не только известные ученые в области электрохимии, но студенты, аспиранты
и молодые ученые с обсуждением важнейших вопросов теоретической и экспериментальной
электрохимии. Каждый доклад сопровождался обсуждениями, многочисленными вопросами и
плодотворными дискуссиями. В рамках конференции был проведен конкурс на лучший доклад
среди молодых ученых, и конкурсная комиссия, в которую входили члены оргкомитета и ведущие ученые – председатели секций конференции, назвала победителей. Дипломом первой степени за лучший доклад награжден С.А. Силкин (Приднестровский госуниверситет), диплом второй
степени получила Л.З. Латыпова (Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова
Казанского научного центра РАН).
Форум прошел на высоком научном уровне. Были высказаны слова благодарности организаторам конференции, сумевшим составить обширную программу выступлений, собрать докладчиков из разных городов, но и наладить общение участников конференции, познакомить их с
историей и достопримечательностями Плеса.
А.И. Дикусар, В.И. Парфенюк
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