
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
 22.09.2023 – последний срок представления тезисов докладов;  
 27.09.2023 – уведомление участников о принятии устных 

докладов (решения о стендовых докладах будут приниматься по 
мере их поступления); 

 04.10.2023 – окончание приема раннего оргвзноса;  
 20.10.2023 – окончание приема позднего оргвзноса;  
 23.10.2023 – 26.10.2023 – работа конференции. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Русанов А.И., академик РАН (Россия) – почетный председатель 
Синяшин О.Г., академик РАН (Россия) – председатель 
Захарова Л.Я., профессор (Россия) – ученый секретарь 
Бойнович Л.Б., академик РАН (Россия) 
Галяметдинов Ю.Г., профессор (Россия) 
Деркач С.С., профессор (Россия) 
Зуев Ю.Ф., профессор (Россия) 
Кабанов А.В., член-корр. РАН (США) 
Карасик А.А., член-корр. РАН (Россия) 
Королева М.Ю., профессор (Россия) 
Куличихин В.Г., член-корр. РАН (Россия) 
Максимов А.Л., член-корр. РАН (Россия) 
Музафаров А.М., академик РАН (Россия) 
Носков Б.А., профессор (Россия) 
Сергеев В.Г., профессор (Россия) 
Соломонов Б.Н., профессор (Россия) 
Хохлов А.Р., академик РАН (Россия) 
Чвалун С.Н., член-корр. РАН (Россия) 
Хуторянский В.В., профессор (Великобритания) 
Штыков С.Н., профессор (Россия) 
Щекин А.К., член-корр. РАН (Россия) 
Щипунов Ю.А., член-корр. РАН (Россия) 
Ярославов А.А., член-корр. РАН (Россия) 
 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
420088, г. Казань, ул. Акад. Арбузова, 8, ИОФХ им. А.Е. Арбузова – 
обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, оргкомитет VI 
Международной конференции по коллоидной химии и физико-
химической механике (IC CCPCM), посвященной 125-летию со дня 
рождения П.А. Ребиндера.  
Тел. (843)2732293; e-mail: ICCCPCM2023@gmail.com  
Сайт конференции: http://iopc.ru/document/ICCCPCM.html  
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной 
конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 
(IC CCPCM), посвященной 125-летию со дня рождения П.А. Ребиндера, 
которая состоится 23-26 октября 2023 г. в ИОФХ им. А.Е. Арбузова – 
обособленном структурном подразделении ФИЦ КазНЦ РАН по адресу: 
г. Казань, ул. Акад. Арбузова, 8.  
Научная программа конференции включает пленарные (40 минут), 
ключевые (20 минут), устные (15 минут) и стендовые сообщения по 
темам: 
 
− Фундаментальные проблемы коллоидной химии и физико-

химической механики; 
− Смачивание, растекание, тонкие пленки; 
− Физико-химическая механика и реология дисперсных систем; 
− Нуклеация и агрегирование; 
− Электроповерхностные явления; 
− Теория и молекулярное моделирование коллоидных систем; 
− Коллоидная химия растворов полимеров; 
− Наноструктурированные и супрамолекулярные системы; нанотрубки, 

пленки Ленгмюра-Блоджетт; 
− Нефтяные дисперсные системы. Добыча, транспорт и переработка 

нефти. 
− От теории к практике: коллоидные системы в сельском хозяйстве, 

нефтехимии, экологии, катализе, медицине, косметике, пищевой 
промышленности, аналитических приложениях.  

 
В рамках конференции будут организованы: 
 
 V Всероссийский симпозиум по поверхностно-активным веществам 

«От коллоидных систем к нанохимии: применение ПАВ в 
современных технологиях».  

 V Школа-конференция для молодых ученых «Супрамолекулярные 
стратегии в химии, биологии и медицине: фундаментальные проблемы 
и перспективы». 

 Секция «Коллоидная химия в нефтяной промышленности».  
 Ребиндеровская лекция лауреата премии им. П. А. Ребиндера РАН 

2022 г. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
Захарова Л.Я., д.х.н. (Казань) - председатель 
Васильева Э.А., к.х.н. (Казань) - ученый секретарь 
Миргородская А.Б., к.х.н. (Казань) - ученый секретарь 
Валеева Ф.Г., к.х.н. (Казань) 
Васильева Л.А. (Казань) 
Гаврилова Е.Л., д.х.н. (Казань) 
Гайнанова Г.А., к.х.н. (Казань)  
Ермакова Л.Э., д.х.н. (Санкт-Петербург) 
Жильцова Е.П., к.х.н. (Казань) 
Иванова Н.И. (Казань) 
Карасик А.И. (Казань) 
Кашапов Р.Р., к.х.н. (Казань)  
Кашапова Н.Е., к.х.н. (Казань) 
Кузнецов Д.М., к.х.н. (Казань) 
Кушназарова Р.А., к.х.н. (Казань) 
Ламберова А.А., к.т.н. (Казань) 
Никонова В.Ю. (Казань) 
Павлов Р.В. (Казань)  
Разуваева Ю.С., к.х.н. (Казань) 
 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Русский и английский являются двумя официальными языками конференции. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 
 

Академические участники Студенты и аспиранты Заочное  
Ранняя оплата  Поздняя 

оплата 
Ранняя 
оплата  

Поздняя 
оплата участие 

8500 руб. 9500 руб. 6000 руб. 8000 руб. 2000 руб. 
 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСА 
Общественная организация «Республиканское химическое общество им. Д.И. 
Менделеева Татарстана» 
р/с 40703810390081100011 в Филиале ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК 
Открытие» (г. Нижний Новгород), БИК 042282881,  
к/с 30101810300000000881, ОГРН 1021600008682, 
ИНН/КПП 1660003183/166001001; ОКПО, ОКВЭД – 27891814, 9499 
 
В назначении платежа указать: Оплата оргвзноса за участие в IC CCPCM 
(Фамилия И.О. участника). 
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