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Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной научной конференции «Новые 

функциональные материалы и высокие технологии» («NFMHT-2018»). Конференция будет проходить в г. 
Тиват, Черногория с 17 по 21 сентября 2018 года. На предстоящей конференции планируется заслушать 

пленарные и устные доклады, посвященные обзору современного состояния исследований и достижений в 
области создания новых функциональных материалов, вопросов связанных с решением экологических 
проблем, использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании и науке. 

Цель проведения настоящей конференции - предоставить возможность российским и зарубежным ученым 
обсудить современные достижения в области применения высоких технологий для создания новых 
функциональных материалов. 

 

Основные научные направления конференции 
1. Передовые технологии в области науки и техники. 
2. Современные методы исследования материалов. 
3. Экология и защита окружающей среды. 
4. Биология и биомедицинская инженерия. 
5. Электронные и коммуникационные системы. 
6. Инновации в области образовательных систем. 
 

Рабочие языки – русский, сербский  и английский.  

 

Регистрация участников конференции 
Для прохождения регистрации участникам конференции необходимо заполнить регистрационную форму, которая размещена 
на сайте конференции, и направить ее по электронной почте в адрес оргкомитета: nfmht2018@mail.ru до 22 мая 2018 г. 
Предположительное место проведения конференции — отель «Пальма» или «Магнолия». Точное место проведения 
конференции будет указано на сайте конференции позднее. 

 
Контакты 
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение науки Институт химии растворов 
им. Г. А. Крестова Российской академии наук  
153045, Иваново, ул. Академическая, 1 
Тел. +7(4932)336264 (доб. 2-82) 

E-mail: nfmht2018@yandex.ru 
Сайт конференции: http://conf.isc-ras.ru  
Группа ВКонтакте: https://vk.com/nfmht2018 
Группа на Facebook: https://facebook.com/groups/2024416674485848 

Ученый секретарь:  
к.х.н. Долинина Екатерина Сергеевна (ИХР РАН) 
Тел. +79158151913 (моб.) 

 

  


