
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О
МАТЕРИАЛАХ

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
ХИМИИ

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ И
ЭЛЕКТРОХИМИИ ИМЕНИ А.Н. ФРУМКИНА

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

организуют
Всероссийскую конференцию «Поверхностные

явления в дисперсных системах»,
посвященную 125-летию со дня рождения

выдающегося советского ученого, академика
АН СССР Петра Александровича Ребиндера

г. Москва
02 – 06 октября 2023

Тематика конференции:
1. Общие вопросы коллоидной химии 
2.  Растворы поверхностно-активных веществ
(ПАВ)
3.  Устойчивость  дисперсных  систем  и  их
стабилизация ПАВ
4.  Применение  ПАВ  в  технологических
процессах
5.  Структурообразование  в  дисперсных
системах
6.  Физико-химическое  влияние  среды  на
процессы деформации и разрушения твердых
тел
7. Применение физико-химической механики
в  технологии  дисперсных  систем  и
материалов
8.   Современные  аналитические  методы для
исследования  поверхностных  явлений  в
дисперсных системах

Сопредседатели конференции:

академик  РАН  Бойнович  Л.  Б.,  академик  РАН
Калмыков С. Н.
Программный комитет: академик РАН Музафаров
А.  М.,  академик РАН Хохлов  А.  Р.,  чл.-корр.  РАН
Буряк А. К., чл.-корр. РАН Братская С. Ю., чл.-корр.
РАН Щипунов Ю. А., д.х.н. Вацадзе С. З., д.ф.-м.н.
Емельяненко  А.  М.,  д.х.н.  Захарова  Л.  Я.,   д.х.н.
Калинина М. А., д.ф.-м.н. Ломовской В. А., д.ф.-м.н.
Малкин А. И., д.х.н. Носков Б. А.,  к.х.н. Петухова Г.
А.,  к.х.н.  Райтман  О.А.,  д.ф.-м.н.  Филиппов  А.  Н.,
д.х.н. Шилова О. А.,
Организационный комитет: к.х.н. Боровикова С. А.,
к.ф.-м.  н.  Емельяненко  К.  А.,  Ивашко  С.  В.,
Макарова О.В.,  Путятин А. В., Хрисанфов М.Д.
Ученый секретарь: к.х.н. Шолохова А.Ю.

Контрольные даты: 
20  марта  2023 – начало  регистрации  и  приёма
тезисов участников 
15  августа  2023  – окончание  приема  тезисов
докладов;
01  сентября  2023  –  информирование  участников  о
статусе доклада
08 сентября 2023 – окончание  приема  оплаты
раннего (пониженного) регистрационного взноса
04 сентября 2023 – окончание  приема  заявок
спонсоров  на  участие  в  выставке  и  рекламную
деятельность во время конференции 

Регистрационный взнос составляет: 
Ранний оргвзнос участника (докладчики и слушатели)
₽ 3000,  для  льготных  категорий  (студенты  и
аспиранты)  ₽ 1200 
Поздний  оргвзнос  участника  (докладчики  и
слушатели)   ₽ 4200,  для  льготных  категорий
(студенты и аспиранты)  ₽ 2400 
Взнос включает:
1. публикацию тезисов доклада на одного участника
конференции;
2. портфель участника конференции;
3. получение  информационных  материалов
спонсоров конференции;
4. кофе-брейки.

Тезисы  докладов: планируется  издание
электронного  сборника  тезисов  докладов
конференции,  который  будет  выдан  участникам
конференции,  а  также  размещен  на  сайте
конференции. Сборнику будет присвоен уникальный
идентификационный  номер  издания.  Также
электронная версия сборника тезисов докладов будет
размещена  на  платформе  eLIBRARY.RU  с
последующей  индексацией  в  Российском  индексе
научного цитирования (РИНЦ).

Тезисы докладов  в готовом для публикации виде и
Экспертное  заключение  о  возможности

опубликования представляются  в  разделе
«Регистрация» в электронном виде в формате *doc
или  *docx  посредством  загрузки  в  интерактивную
форму регистрации в соответствующее поле.
Образец  тезисов  и  правила  оформления
представлены на сайте конференции.

Регистрация  участников  конференции  и  приём
материалов  тезисов  осуществляется  на  сайте
конференции  в  разделе  «ссылка»,  строго  в
соответствии с требованиями.

Публикации
Статьи  по  материалам  представленных  на
конференции  докладов  будут  опубликованы  в
специальных  выпусках  журналов  «Коллоидный
журнал»  и  «Журнал  физической  химии»  после
рецензирования.  Более  подробная  информация  о
подаче  статей  в  специальные  выпуски  –  на  сайте
конференции.

Сайт конференции: https://rebinder.phyche.ac.ru

Место проведения:
г. Москва, Ленинский проспект 31, к.4, ИФХЭ РАН

Контакты:
E-mail: Rehbinder125@phyche.ac.ru 
Учёный секретарь конференции
Шолохова Анастасия Юрьевна

https://rebinder.phyche.ac.ru/register/
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