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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ  

Сопредседатели: Александр Жарков (Россия), Эдуард Галажинский (Россия),  Herve 
Graindorge (Франция). 
 

Члены международного комитета: Александр Ворожцов (Россия), Геннадий Сако-
вич (Россия), Юрий Михайлов (Россия), Юрий Соломонов (Россия), Елена Буйлова 
(Россия), Сергей Сысолятин (Россия), Евгений Максимов (Россия), Александр Ды-
гай (Россия), Keiichi Hori (Япония), Guy Jacob (Франция), Bernie Kosowski (США), Ed 
Dreizin (США), Wilhelm Eckl (Германия), Helmut Schmid (Германия), Adam Cumming 
(UK), Luigi DeLuca (Италия). 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

Председатель: Эдуард Галажинский 
 

Члены локального комитета:Эрнст Шрагер, Александр Ворожцов, Вадим Жданов, 
Александр Потекаев, Анатолий Глазунов, Андрей Литвинов, Ирина Курзина, Ольга 
Ваизова, Жанна Спицко, Елизавета Пикущак, Марина Хмелева, Юлия Рыжих, 
Ольга Морозова, Александра Литвинова, Мария Назарова 
 

ТЕМАТИКА И ЦЕЛИ HEMs-2016 

XII Международная конференция HEMs-2016 проводится в целях укрепления сотруд-
ничества известных ученых разных стран и специалистов-производственников, рабо-
тающих над созданием высокоэнергетических материалов и химических субстанций 
и их практического использования.  
Тематика конференции охватывает как фундаментальные, так и прикладные пробле-
мы гражданского применения высокоэнергетических материалов и научно-
технического обеспечения антитеррористической деятельности, фармакологические 
субстанции и их исследование, современное состояние и перспективы развития сле-
дующих направлений. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ HEMs-2016 

Высокоэнергетические материалы: демилитаризация, 

антитерроризм и гражданское применение 

Россия, г.Томск, 0709 сентября 2016 г. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

6.09.16 Вторник Заезд участников 
 

Встреча, расселение, фуршет 

7.09.16 Среда 1-й день конференции Регистрация, открытие  
конференции, рабочее заседание 

8.09.16 Четверг 2-й день конференции 
 

Рабочее заседание,  
банкет 

9.09.16 Пятница 3-й день конференции Культурная программа,  
подведение итогов конференции 

   Отъезд участников конференции 
 

ОРГВЗНОС И РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Стоимость услуг по комплексному обеспечению участия в работе конференции HEMs-
2016 включает в себя: информационное и бухгалтерское обеспечение, транспортные 
услуги, питание и кофе-брейк в дни конференции, торжественный ужин, рабочие 

материалы и  сборник тезисов докладов, фотографию, и составляет: 

 

для российских докладчиков/представителей/наблюдателей 12 000 руб. 

российских аспирантов 6 000 руб. 

российских сопровождающих лиц 3 000 руб. 

иностранных докладчиков/представителей/наблюдателей 200 евро 

иностранных аспирантов 100 евро 

иностранных сопровождающих лиц 100 евро 

 
Размещение участников конференции предусмотрено в гостинице «Бонапарт» и  

гостинице ТГУ. Стоимость проживания в  оргвзнос не входит. 
 

ГРАФИК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФЕРАТОВ И ПОЛНЫХ ДОКЛАДОВ 

 

Форма участия в конференции: устный доклад.  

По результатам проведения конференции отдельные статьи после рецензирования бу-

дут опубликованы в журнале «Физика»  из базы цитирования Scopus.  

Информацию о журнале можно найти  на сайте http://ntl.tomskinvest.ru 

Рабочие языки конференции  – русский и английский. 

Рефераты и доклады должны быть представлены на русском и английском языках.  

Рефераты российских докладов направлять с экспертным заключением. 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться  до 15 мая 2016 г.  

 

Важные даты: 

Регистрация до 15 мая 2016 г. 

Прием тезисов до 01 июня 2016 г. 

Срок оплаты оргвзноса до 01 июля 2016 г. 

Полный текст доклада до 30 августа 2016г. 

 

Просьба к докладчикам – электронную копию тезисов, заявление для регистрации и копию кви-

танции направлять по адресу: 

E-mail: khmelmg@gmail.com 

abv@mail.tomsknet.ru 

За более подробной информацией обращаться по телефонам или http://tp-medfuture.ru/. 

Хмелева Марина тел.  +79138612245 

Морозова Ольга тел. +79138583735 

 


