I Коршаковская Всероссийская с международным
участием конференция

«Поликонденсационные процессы и полимеры»
18-20 февраля 2019 г.
Москва
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе I Коршаковской Всероссийской с
международным участием конференции «Поликонденсационные процессы и полимеры»,
которая будет проходить 18-20 февраля 2019 г. в ИНЭОС РАН, г. Москва.
Коршаковские чтения проходили в ИНЭОС РАН с 1996 года. За это время они
зарекомендовали себя как высокопрофессиональная площадка, где обсуждались последние
новости и достижения в области химии полимеров. Участие ведущих ученых из различных
научных центров РФ и наших зарубежных коллег позволяло постоянно расширять спектр
рассматриваемых вопросов на этих встречах, традиционно проводимых в начале года. Чтобы в
полной мере соответствовать современному уровню развития химии полимеров и успешно
отвечать на новые вызовы, начиная с 2019 г. Коршаковские чтения будут проходить в формате
конференции.
Посвящая эту конференцию памяти академика В.В. Коршака, мы отдаем дань прекрасному
человеку и учителю, замечательному ученому, внесшему огромный вклад в становление и
развитие химии высокомолекулярных соединений и ее важнейшему разделу – поликонденсации.
Поликонденсация относится к одному из трех основных методов синтеза
высокомолекулярных соединений, который используется в производстве промышленных
полимерных материалов самого широкого профиля: конструкционных пластиков, покрытий,
клеев, пленок и волокон. Первая Коршаковская конференция охватывает широкий круг проблем,
находящихся в поле зрения ученых и специалистов, занимающихся проблемами химии и
технологии конденсационных полимеров, включая:
 Новые мономеры и методы синтеза конденсационных полимеров.
 Структура, свойства и переработка конденсационных полимеров
 Волокна, связующие, покрытия, конструкционные пластики и композиционные материалы
 Многомасштабное моделирование и прогнозирование свойств полимеров и композитных
материалов
Программой конференции предусмотрены пленарные доклады ведущих российских и
зарубежных ученых, активно работающих в области синтеза полимеров, исследования их
структуры и свойств, устные сообщения специалистов, аспирантов, стендовая сессия.

Будем рады видеть Вас среди гостей и участников конференции!
Место проведения: ИНЭОС РАН, конференц-зал
Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 28
Сайт конференции:
https://ineos.ac.ru/conferences/korshak-conf-2019
Ученый секретарь: Молодцова Юлия Алексеевна
e-mail: event@ineos.ac.ru; тел. +7(499)135-50-53
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