Программа Школы-семинара «Наносистемы в материалах и катализе»

__________________________________________________________________
20 Сентября
9.00 Бучаченко Анатолий Леонидович 
Академик РАН, И.О. председателя НЦЧ РАН
«Нанохимия- прямой путь к высоким технологиям»
9.40 Трахтенберг Леонид Израйлевич 
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией ИХФ РАН
«Перенос электронов и нейтральных частиц в наноструктурированных системах в электрическом и магнитном полях»

16.00 Стовбун Сергей Витальевич
Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией ИХФ РАН
«Хиральные системы в биологии и химии»
16.40 Никольский Сергей Николаевич
Кандидат химических наук, с.н.с., ИХФ РАН
«Целлюлозно-бумажная промышленность России: современное состояние и перспективы развития»
17.20 Калинин Александр Петрович
Доктор физико-математических наук, в.н.с. ИПМех РАН
«Применение современных оптикоэлектронных сенсоров в научном эксперименте (на примере УФ-С приборов и гиперспектрометров)»
__________________________________________________________________
21 Сентября
__________________________________________________________________

Утренняя сессия
9.00 Флид Виталий Рафаилович
Доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой Московсккого технологического университета, МИТХТ
«О путях образования углеводородов на Земле»
9.40 Игнатов Станислав Константинович
Доктор Химических наук, профессор Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского
«Теоретическое предсказание структуры, свойств и реакционной способности металлических кластеров»

Вечерняя сессия
16.00 Шуб Борис Рувимович
Доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией ИХФ РАН
«Адсорбционные свойства единичных наночастиц»
16.40 Цодиков Марк Вениаминович
Доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией ИНХС РАН
«Особенности структуры и каталитической активности пористых мембранно-каталитических систем в процессах получения водородсодержащего газа»
17.20 Корчак Владимир Николаевич
Доктор химических наук, заведующий лабораторией ИХФ РАН
«Автоколебательные процессы в гетерогенном катализе»
__________________________________________________________________
22 Сентября
__________________________________________________________________

Утренняя сессия
9.00 Шушин Анатолий Иванович
Доктор физико-математических наук, г.н.с. ИХФ РАН 
«Взаимодействие экситонов в органических твердых телах»
9.40 Далидчик Федор Иванович
Доктор физико-химических наук, профессор, заведующий лабораторией ИХФ РАН
«Полиоксиметаллаты - материалы 21 века»

Вечерняя сессия
16.00 Кулак Анатолий Иосифович
Доктор химических наук, профессор, член-корр. НАН Беларуси, заместитель директора ИОНХ НАН Беларуси
«Физико-химические процессы на поверхности полупроводниковых наногетероструктур и материалов с выраженной энергетической неоднородностью в контакте с реакционной средой»
16.40 Лебедев Николай Геннадьевич
Доктор физико-химических наук, профессор Волгоградского государственного университета
«Пьезорезистивные свойства углеродных наноструктур»
17.20 Ш. Лин 
Институт атомных и молекулярных наук Академии Тайваня
«Проводящие, оптические и сенсорные свойства бинарных наноструктурированных  металлоксидных систем»
__________________________________________________________________
23 Сентября
__________________________________________________________________
Утренняя сессия
9.00 Немухин Александр Владимирович
Доктор химических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
«Моделирование в химии: достижения и перспективы»
9.40 Товбин Юрий Константинович
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией НИФХИ им. Л.Я.Карпова
«Основы химической кинетики в неидеальных реакционных системах»

Вечерняя сессия
16.00 Петрановский Виталий Павлович
Профессор Национального автономного университета Мексики
«Мезопористые цеолиты для процессов нефтехимии: синтез, структура и свойства»
16.40 Ростовщикова Татьяна Николаевна
Доктор химических наук, в.н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова
«Зарядовые эффекты в катализе наночастицами металлов»
17.20 Гришин Максим Вячеславович 
Доктор физико-математических наук, в.н.с. ИХФ РАН 
«Взаимодействие газообразных реагентов с наночастицами, стимулированное электрическим полем»
__________________________________________________________________
24 Сентября
__________________________________________________________________
Утренняя сессия
9.00 Калевару Венката Нараяна
Заведующий лабораторией  Института катализа им. Лейбница Ростокского университета (Германия)
«Гетерогенный катализ в реакциях селективного окисления в производстве коммерчески важных химических соединений»
9.40 Куртикян Тигран Степанович
Доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией ЦИСМ Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН РА (Армения)
«Оксиды азота и гем-модели: мозаика взаимодействий»

Вечерняя сессия
16.00 Медведев Сергей Павлович
Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией ИХФ РАН
«Горение и взрыв водорода в экспериментах и численном моделировании»
16.40 Киселев Владимир Дмитриевич
Доктор химических наук, профессор Казанского федерального университета
«Факторы, управляющие реакционной способностью в реакциях циклоприсоединения при обычном и повышенном давлении»
17.20 Гаврилов Константин Николаевич
Доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой РГУ имени С.А. Есенина
«Асимметрический металлокомплексный катализ: от лабораторного феномена до промышленного применения»
__________________________________________________________________
25 Сентября
__________________________________________________________________
Утренняя сессия
9.00 Круглый стол: Обсуждение актуальных вопросов по тематикам школы-семинара
Вечерняя сессия
16.00 Закрытие школы-семинара


