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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ	КОЛЛЕГИ!	
	
	
	 Приглашаем	 Вас	 принять	 участие	 в	 работе	
Всероссийской	 конференции	 с	 международным	
участием	 «Химия	 твердого	 тела	 и	 функциональные	
материалы	 –	 2018»	 и	 XII	 симпозиума	
«Термодинамика	 и	 материаловедение»,	 которые	
состоятся	 в	 г.	 Санкт-Петербурге	 на	 базе	 Физико-
технического	 института	 им.	 А.	 Ф.	 Иоффе	 в	 период		
с	21	по	27	мая	2018	г.	
	 Мероприятия	 приурочены	 к	 100-летию	
основания	 академиком	 А.	 Ф.	 Иоффе	 Физико-
технического	 института	 23	 сентября	 1918	 г.	 (физико-
технического	 отдела	 Государственного	
рентгенологического	 и	 радиологического	 института).	
Тематики	 конференции	 и	 симпозиума	 охватывают	
актуальные	 проблемы	 фундаментальных	 и	
прикладных	исследований	в	области	химии	твердого	
тела,	термодинамики	и	материаловедения.	
	

ТЕМАТИКА	КОНФЕРЕНЦИИ	И	СИМПОЗИУМА:	
• Формирование,	строение	и	свойства	

твёрдофазных	веществ	и	материалов	
• Наноструктуры	и	наноматериалы	
• Функциональные	материалы.	Новые	области	

применения	функциональных	материалов	
• Методы	определения	строения	и	свойств	

твёрдых	веществ	и	материалов	
	
• Термодинамические	аспекты	

материаловедения	
• Фазовые	диаграммы	в	материаловедении	
• Физикохимия	наноразмерных	систем,	

конструирование	материалов	
• Методы	и	приборы	в	исследовании	и	

аттестации	материалов	

	
	 Для	 участия	 в	 мероприятиях	 и	 получения	
дальнейшей	 информации	 необходимо	
зарегистрироваться	на	сайте:		

http://www.ioffe.ru/sctm2018/	
	 После	регистрации	участник,	подающий	один	
или	 несколько	 докладов,	 должен	 включить	 текст	
тезисов	всех	докладов,	используя	для	каждого	тезиса	
шаблон,	предложенный	на	сайте.	
	 По	 результатам	 работы	 конференции	 и	
симпозиума	 будет	 выпущен	 сборник	 тезисов	
докладов	на	русском	языке	с	присвоенным	номером	
ISBN.	 Авторы	 тезисов	 докладов	 будут	 приглашены	
опубликовать	 результаты	 в	 виде	 научных	 статей	 в	
Журнале	 прикладной	 химии,	 Журнале	 общей	 химии	
или	 журнале	 Nanosystems:	 physics,	 chemistry,	
mathematics	(на	английском	языке),	индексирующихся	
в	базах	данных	РИНЦ,	WoS	и	Scopus.	
	 Конференция	и	симпозиум	будут	проходить	в	
течение	 6-ти	 дней	 в	 г.	 Санкт-Петербурге.	 Условия	
участия	 в	 работе	 конференции	 и	 симпозиума	
Оргкомитет	сообщит	в	следующем	информационном	
письме.	
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