
 

 

РЕШЕНИЕ 
IV Международной конференции стран СНГ  

«Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений,  
гибридных функциональных материалов  
и дисперсных систем» («Золь-гель 2016»). 

23 сентября 2016 года, Ереван, Армения 
 

Очередная IV Международная конференция стран СНГ «Золь-гель синтез и 

исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов 

и дисперсных систем» «Золь-гель 2016» состоялась в г. Ереване (Армения) в период 

с 19 по 23 сентября 2016 года. 

В конференции приняли участие ученые из России, Украины, Беларуси, 

Армении, а также из дальнего зарубежья – Франции, Швеции, Польши и Словакии. 

Актуальные научные вопросы решали и обсуждали ученые из Москвы, Санкт- 

Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Сыктывкара, Тулы, Киева, Одессы, Минска, Еревана, 

Клермон-Феррана, Уппсалы, Кошице, Вроцлава. На конференции выступили с докладами 

зарубежные ученые, представляющие Международное золь-гель общество «International 

Sol-Gel Society» (ISGS). География расширилась за счет активности заочных участников из 

Новосибирска, Томска, Краснодара, Магнитогорска, Тбилиси и Донецка. 

Участники конференции отметили, что регулярное проведение 

русскоязычных конференций по золь-гель технологии (через каждые два года) на 

территории России и стран СНГ остается актуальным. При этом по составу 

участников конференция сначала переросла формат всероссийской, а затем и формат 

конференции стран СНГ. В этой связи поступили предложения придать ей статус 

международной, исключив из названия «конференция стран СНГ». Название должно 

отличаться от названия конференции, регулярно проводимой в нечетные годы под эгидой 

ISGS, например: русскоязычная конференция или конференция стран бывшего СССР или 

другие варианты. 

 

  



 

 

Постановили: 

1. Признать работу IV Международной конференции стран СНГ «»Золь-гель 

синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных 

материалов и дисперсных систем «Золь-гель 2016»  успешной. Отметить высокий 

научный и организационный уровень, в том числе, актуальность и широту тематики 

представленных докладов, активное участие молодёжи и высокий научный уровень 

докладов. 

2. Выразить благодарность Ереванскому государственному университету и 

персонально учёному секретарю Организационного комитета конференции 

профессору А.Г.Хачатряну за успешную организацию конференции. 

3. Следующую V конференцию «Золь-гель 2018» провести в России – в Санкт-

Петербурге, в Институте химии силикатов им. И.В.Гребенщикова Российской 

академии наук  (ИХС РАН) в начале июля 2018 года. 

4. Просить ФАНО РФ поддержать проведение V Международной конференции 

стран СНГ «Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, 

гибридных функциональных материалов и дисперсных систем» («Золь-гель 2018») в 

Санкт-Петербурге в ИХС РАН. 

 

Председатель Организационного комитета конференции «Золь-гель 2016» 

академик РАН Шевченко В.Я.  

 
Ученый секретарь Организационного комитета конференции  

д.х.н., профессор Хачатрян А.Г.  

   


