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Всероссийская конференция 

с международным участием 

«ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

«ПИРХТ – 2019» 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции 

с международным участием «Проблемы и инновационные решения в химической 

технологии» («ПИРХТ – 2019») на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий» которая пройдет в период с 7 по 10 октября  

2019 года. 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 
 

1) Кибернетика химических и биотехнологических процессов. 

2)  Супрамолекулярные системы и наноматериалы. 

3)  Инновационные решения в химии и химической технологии. 

4) Химия и технология полимеров. 

5) Теория и практика синтеза биологически активных соединений, 

косметических средств и фармацевтических препаратов. 

6) Современные подходы к контролю качества в химической технологии. 

7)  Экология и безопасность химических производств. 
 

Форма участия – очная. Научная программа включает пленарные (30 мин.), 

секционные (10 мин.) и стендовые доклады. По материалам конференции планируется 

издание сборника научных трудов. Материалы сборника будут размещены в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ).  

Более подробная информация представлена в приложении к данному приглашению. 

 
 

Исп. Карманова Ольга Викторовна, 

Тел. 8-980-247-09-86. 



ПРИЛОЖЕНИЕ к приглашению на конференцию ПИРХТ-2019 
 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ: 

 

1) Кибернетика химических и биотехнологических процессов. 

2)  Супрамолекулярные системы и наноматериалы. 

3)  Инновационные решения в химии и химической технологии. 

4) Химия и технология полимеров. 

5) Теория и практика синтеза биологически активных соединений, 

косметических средств и фармацевтических препаратов. 

6) Современные подходы к контролю качества в химической 

технологии. 

7)  Экология и безопасность химических производств. 

Вся переписка ведется только по электронной почте: pircht@mail.ru 

Для участия в конференции необходимо представить в Оргкомитет 

 до 17 февраля: 

1) Заполненную электронную форму регистрации, доступную по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1A0QOmIM4mT_BxSmk8HyvQxjMg6_w5ZyY6

1P3dYz3074/edit 

2) Заявку на участие в конференции (формы 1 и 2), которую необходимо 

отправить по эл. почте конференции (пример оформления: см. в приложении 

по образцу). 

Дополнительная информация о работе конференции, ее сайт и первое 

информационное письмо будет прислана на электронную почту авторов, 

указанную при заполнении электронной формы регистрации. 
 

Контакты: 

394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, д. 19 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий», 

394029, Россия, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 14, Кафедра технологии 

органических соединений, переработки полимеров и техносферной 

безопасности 

E-mail: pircht@mail.ru 

Тел.: 8-980-247-09-86 (отв. по. конференции Карманова Ольга Викторовна) 

8 (473) 249-92-37; 

8 (473) 249-60-26 

Факс: 8 (473) 249-92-37, 

Кушнир Алексей Алексеевич (тел. 8-919-24-33-605, Viber и WhatsApp), 

E-mail: kushnir_aleksei@mail.ru (с пометкой «Конференция») 

Губин Александр Сергеевич (тел. 8-906-677-61-17). 
 
 

 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1A0QOmIM4mT_BxSmk8HyvQxjMg6_w5ZyY61P3dYz3074/edit
https://docs.google.com/forms/d/1A0QOmIM4mT_BxSmk8HyvQxjMg6_w5ZyY61P3dYz3074/edit


ПРИЛОЖЕНИЕ к приглашению на конференцию ПИРХТ-2019 
 
__________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ  об участниках  
(заполнять по примеру) 

ФОРМА 1 
 

Тип доклада 

Type 

(пленарный, 

секционный, 

стендовый) 

ФИО 

докладчиков 

Speaker 

Название доклада 

Title 

Название 

секции 

Section name 

Стендовый 

доклад 

Иванов Иван 

Иванович 

Влияние режимов измельчения базальтового 

наполнителя на свойства эпоксидных 

композиций 

Приводится в 

соответствии с 

тематиками 

конференции 

 

ФОРМА 2 
 

Место обучения или 

основное место работы 

участника мероприятия 

Place of study or principal 

place of work 

event participant 

Количество участников 

(цифрами) 

Number of participants 

Данные участников
* 

Data 

394036, г. Воронеж, пр. 

Революции, 19. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

университет инженерных 

технологий» 

Число 1 

Иванов Иван Иванович, 

доцент кафедры технологии 

органических соединений, 

переработки полимеров и 

техносферной безопасности 

 

*
Заполняется для всех участников, которые указаны в форме 1 

 


