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Информационное сообщение 
 

 22 – 25 сентября 2009 г. в Иванове состоится VII   Международная   научная   
конференция по  лиотропным  жидким   кристаллам  и   наноматериалам. Она будет проведена 
совместно с симпозиумом «Успехи в изучении термотропных жидких кристаллов»                   
(V Чистяковские чтения), посвященном 80-летию со дня рождения профессора Игоря 
Григорьевича Чистякова, основателя Ивановской школы жидкокристальщиков, первого 
руководителя лабораторий жидких кристаллов в Ивановском государственном университет и в 
Институте кристаллографии РАН (Москва). 

Международные конференции по лиотропным жидким кристаллам и Чистяковские 
чтения регулярно в течение последних 25 лет проводятся в Ивановском государственном 
университете. Интерес к наноматериалам и нанотехнологиям значительно усилил внимание к 
жидким кристаллам, что делает необходимым обобщение достижений последних лет в теории 
и практике этих перспективных наноматериалов. 

Оргкомитет конференции: 
Сопредседатели:      чл.-корр. РАН Шибаев Валерий Петрович 
                                    директор НИИН, профессор Усольцева Надежда Васильевна 
Ученый секретарь:   зам. директора НИИН, к.х.н.  Быкова Венера Васильевна 
153025 Иваново, ул. Ермака, 39. Университет. НИИ Наноматериалов. 
Тел.: (4932) 93-43-49,  (4932) 37-08-08.   E-mail: usol@ivanovo.ac.ru 
 
Члены оргкомитета: 
Prof. Ahsen V. (Turkey), Prof. Bruce D. (UK), проф. Бельский В. К. (Москва), проф.  Евдокиимов Ю. М. 
(Москва), проф. Егоров В. Н. (Иваново),  Prof. Lavrentovich O. (USA),  проф. Лисецкий Л. Н. 
(Украина), проф. Матвеенко В. Н. (Москва),   Prof. Petrov A. G.  (Bulgaria), проф. Пикин С. А. 
(Москва),  проф. Полывянный Д. И. (Иваново),  проф. Рочев В. Я. (Москва),  проф. Рюмцев Е. И. 
(Санкт-Петербург),  проф. Салахутдинов М. И. (Таджикистан), чл.-корр. Смирнова Н. А. (Санкт-
Петербург),  проф. Сонин А. С. (Москва),  Prof. Strigazzi A. (Italy),   канд. хим. наук  Торгова С. И. 
(Москва). 

 
Научная программа конференции и симпозиума включает следующие вопросы:  

мицеллярные и дисперсные системы, лиотропный мезоморфизм в системах 
низкомолекулярных и высокомолекулярных соединений, лиотропные жидкие кристаллы в 
биологических системах, синтез, структура и свойства термотропных мезогенов, вопросы 
теории лиотропного и термотропного мезоморфизма, применение жидких кристаллов, 
композиционных и других наноматериалов. 
 
Будут представлены: 

 Пленарные доклады (30 мин.) 
 Устные сообщения (15 мин.) 
 Стендовые сообщения (поле 90 х 60 см) 

 
Опубликование: 
 Во время работы конференции будут приниматься статьи по материалам докладов, которые 
войдут в выпуск журнала  «Жидкие кристаллы и их практическое использование», 2010 г.   

Подробная информация представлена на сайте http://ivanovo.ac.ru/win1251/struct/llc/llc1.htm 
 
Основные даты: 
До 1 апреля 2009 г.  – Тезисы докладов  и  регистрационная форма (материалы принимаются 
на русском и английском языках). Правила оформления тезисов прилагаются.  
До 1 апреля 2009 г. – орг. взнос 


