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Уважаемые коллеги ! 
Приглашаем Вас принять участие в работе XIII Международной научной конференции «Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии».  

Конференция будет проходить в г. Плес, Ивановской обл., с 5 по 9 сентября 2022 года.  
На предстоящей конференции планируется заслушать пленарные и устные доклады, посвященные обзору современного 

состояния исследований и достижений в таких важных областях как: электрохимические методы создания новых материалов, 

электрохимия органических соединений, электрохимическая полимеризация и электрохимические процессы в растворах, 

аналитическая электрохимия, электрокатализ и электромембранные технологии, химические источники тока и другие. 

Цель проведения настоящей конференции - предоставить возможность российским и зарубежным ученым обсудить 

современные достижения в области электрохимии и смежных с нею наук, обменяться мнениями и обозначить вектор в 

дальнейшем сотрудничестве. Немаловажной задачей является также обеспечение возможности для молодых ученых 

(соискателей и аспирантов) представить свои работы и перенять опыт выдающихся специалистов в области электрохимии.  

Основные научные направления конференции 
1. Электрохимические методы создания новых материалов. 
2. Электрохимия органических соединений. 
3. Электрохимические процессы в растворах. 
4. Электро- и фотокатализ. 
5. Электрохимическая полимеризация. Проводящие полимеры. 
6. Гальванические покрытия. 
7. Химические источники тока. 
8. Электромембранные технологии. 
9. Электролитно-плазменные методы модификации поверхностей. 
10. Альтернативная и водородная энергетика. 
11. Электрохимическая размерная обработка металлов и сплавов. 
12. Экологические аспекты электрохимических производств. 
 

Рабочие языки – русский и английский.  

Регистрация участников конференции 
Для прохождения регистрации участникам конференции необходимо заполнить регистрационную форму, которая размещена 
на сайте конференции, до 12 мая 2022 г. Место проведения конференции —САНАТОРИЙ “АКТЕР-ПЛЕС” СТД РФ.  

Контакты 
Федеральное государственное бюджетное  
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