
X Всероссийская конференция 
«Керамика и композиционные материалы»

Школа молодых ученых 
«Наноструктурированные материалы»

Сыктывкар 24-26 ноября 2020 г.
Конференция посвящена 25-летию

Института химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Дорогие коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в X Всероссийской

конференции «Керамика и композиционные материалы», а также в работе школы
молодых ученых «Наноструктурированные керамические и композиционные

материалы», которые состоятся 24-26 ноября 2020 г. в г. Сыктывкар

Направления работы конференции:

Наноматериалы 
• Ультрадисперсные системы и гибридные органо-неорганические материалы
• Композиционные материалы на основе полимерных матриц
Керамические материалы
• Физико-химические основы технологии оксидных и карбидных керамических материалов
на основе минерального и синтетического сырья
• Новые направления в получении и применении композиционных керамических материалов



23 ноября

Российское химическое общество 
им. Д.И. Менделеева

15 октября 24-26 ноября

27 ноября

Оргвзнос не предусмотрен.



Контактные данные

Секретариат организационного комитета располагается по адресу:
Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН ул. Первомайская, 48, г. Сыктывкар, 
Республика Коми, Россия, 167982 
Контактные телефоны:
(8212) 219921 (доб. 25, доб.18) (8212) 218477 Факс: (8212) 218477
 
Дополнительная информация на САЙТЕ.
 

Заполненную регистрационную форму и тезисы необходимо присылать 
по электронной почте: kkm2020@list.ru

Сыктывкар — столица Республики Коми. Сыктывкар — администра- 
тивный, деловой и промышленный центр на Северо-Западе РФ. 
В переводе с языка коми означает «город на Сысоле» и до 1930 года 
так и назывался — Усть-Сысольск. Городской статус поселению был 
присвоен Екатериной II в 1780 году. В Сыктывкаре много досто- 
примечательностей и красивых природных мест. В городе проживает 
около 250 тыс. жителей. Сыктывкар является крупным 
лесопромышленным центром. В частности, Монди Сыктывкарский ЛПК 
— крупнейший производитель бумаги в России. В республике, язык коми 
имеет государственное значение, национальные мотивы встречаются 
повсюду: от дублирования названия улиц, до памятника букве «О». 
Сыктывкар спокойный город, без суеты и пробок. 

Сыктывкар — один из крупнейших научных центров  
на Европейском Севере России. В городе насчитывается порядка 30 
специализированных учреждений, осуществляющих научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы. Флагман 
научных учреждений Сыктывкара — Коми научный центр УрО РАН. 
Опорный вуз — Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина — динамично развивающийся университетский 
комплекс с полувековой историей; крупнейший вуз  Республики Коми, 
включающий в себя все уровни профессионального и дополнительного 
образования.

Сыктывкар — культурная столица Республики. В городе работает 
Государственный театр оперы и балета Республики Коми, 
Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, 
Государственный академический театр драмы им. В. А. Савина и пр. 
Крупнейшее государственное музейное учреждение республики — 
Национальный музей Республики Коми. Широкую известность 
за пределами республики имеет геологический музей им. А. А. Чернова.


