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35-ая Всероссийская конференция по 
озону.  

«Озон и другие экологически чистые 
окислители. Наука и технологии» 

Приглашение и программа 
 

Организаторы: 

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
www.chem.msu.ru 

 

ООО НВФ «ТИМИС» 
http://ozonecon.ru/ 

www.timis.ru 

 

Москва 

9 - 11 июля 2019 год 
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Приглашение 

Химический факультет Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова и Научно-внедренческая фирма «Тимис» приглашают Вас принять 
участие в 35-той Всероссийской конференции по озону «Озон и другие 
экологически чистые окислители. Наука и технологии». В программе 
конференции: 

 устные, стендовые доклады и дискуссии 
 выставка озонаторного оборудования 
 технический тур (для граждан России) 

Дата подачи тезисов до 20 июня 2019 года (до 1 стр., в т.ч. название, аннотация) 

Дата подачи статей до 08 июля 2019 года 

Дата, время и место проведения конференции 

 09 - 11 июля 2019 г.  
 с 10.00 до 18.00 
 Большая химическая аудитория (БХА)  

химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Регистрация начинается в 9.30  

Проезд 
метро «Университет», троллейбусы: 34 и 34к, автобусы: 1, 67, 103, 130, 113, 34т до 
остановки «Библиотека», автобусы 119, 661 до остановки «ДК МГУ»,  
метро «Ломоносовский проспект», далее пешком 

Адрес 
Москва, Ленинские Горы, МГУ, 1, стр. 3, Химический факультет 

Контактная информация 
Ткаченко Илья Сергеевич (ученый секретарь конференции, с.н.с., к.ф.-м.н.) 
+7 495 939 19 56, +7 91619632 64, timis@timis.ru 

Самойлович Вадим Георгиевич (зам. руководителя конференции, с.н.с., к.х.н.) 
+7 495 939 33 44,+7 499 19969 45,vadim113@mail.ru 

Ткаченко Сергей Николаевич (зам. руководителя конференции, проф., д.х.н.) 
+7 495 9391956, +7 495 42113 70 (78),     timis@timis.ru 
Официальный сайт конференции       http://ozonecon.ru/ 
Регистрация электронная 
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Партнёры 

   
ЗАО ОПТЭК  www.optec.ru 
ЗАО «Московские озонаторы»  www.mozon.ru 
ООО «Озония»  www.ozonia.ru 
ООО «Спектропласт»  www.splast.ru 
ООО «Истра-Озон»   
ФГУП ВЭИ  www.vei.ru 
ООО «НТЦ Квинта»   
ООО «ЛОТ»   
ООО «Медозон»  www.medozone.ru 

 

Организаторы 

 
Химический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
www.chem.msu.ru 

 

  
 

 
ООО НВФ «ТИМИС» 

www.timis.ru 

 

Примечание 

35-ая Всероссийская конференция по озону «Озон и другие экологически чистые 
окислители. Наука и технологии» приурочена к 90-летию химического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова и 150-летию химической таблицы Менделеева 
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