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РЕШЕНИЕ 

 

Конференция была проведена в г. Бийске Алтайского края с 12 по 14 

сентября 2018 года. 

На ней присутствовало 90 человек, представляющие 16 организаций из 

различных городов России (Пермь, Новосибирск, Снежинск, Казань, Омск, 

Томск, Красноярск, Кемерово, Бийск). 

В работе приняли участие ученые из институтов РАН (ИК СО РАН, ИГиЛ 

СО РАН, НИОХ СО РАН, ИНГГ СО РАН, ИППУ СО РАН, ИПХЭТ СО РАН), а 

также АО «ФНПЦ «Алтай», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», СибГТУ, АО «НИИПМ», 

БТИ АлтГТУ, НИИПММ ТГУ, ТГУ, ТПУ, НГУ, КузГТУ в том числе 15 докторов 

и кандидатов наук, 18 аспирантов и студентов, 15 научных сотрудников и 

инженерно-технических работников. С приветственными словами к участникам 

конференции обратились:  

директор ИПХЭТ СО РАН, профессор – С.В. Сысолятин; 

акад. РАН, научный руководитель ИПХЭТ СО РАН – Г.В. Сакович; 

Врио заместителя министра экономического развития Алтайского края, 

начальник управления инновационного развития и кластерной политики – 

А.В. Ерохин; 

зам. директора, начальник отдела кластерного развития КГБУ «Алтайский 

центр кластерного развития» - А.А. Смышляев; 

начальник управления стратегического развития и экономики 



 2 

администрации города Бийска – Е.А. Пазников; 

генеральный директор АО «ФНПЦ «Алтай» – Б.В. Певченко; 

директор БТИ АлтГТУ им. И.И. Ползунова, к.х.н. – М.А. Ленский. 

 

На конференции были представлены 48 устных докладов. Тематика 

конференции затрагивала актуальные и перспективные проблемы, в решении 

которых принимали участие ученые и специалисты из разных областей науки и 

техники: физики, химии, математики и др. Были рассмотрены результаты работ 

по следующим направлениям: 

 Методы синтеза и фундаментальные основы технологии получения 

высокоэнергетических соединений. 

 Исследование физико-химических и взрывчатых свойств 

высокоэнергетических материалов. 

 Разработка перспективных конструкций и устройств на основе 

высокоэнергетических материалов. 

 Оборудование для получения и переработки высокоэнергетических 

материалов. 

 Приборы и методы для дистанционного обнаружения 

высокоэнергетических материалов. 

 Исследование процессов применения энергии высокоэнергетических 

материалов. 

 Разработки для обеспечения обороны и безопасности страны. 

Работа закончилась обсуждением представленных докладов, 

презентациями, сообщениями и предложениями в проект решения конференции. 

Большой интерес и широкую дискуссию вызвали доклады, посвященные 

синтезу и разработке технологии получения новых высокоэнергетических 

веществ и их использованию для создания новых перспективных материалов и 

изделий. 

Особое внимание уделено вопросам безопасности, как производства, так и 

эксплуатации ВЭМ и изделий на их основе, стремлению к созданию экологичных 

безотходных технологий производства ВЭМ.  

Участники конференции отметили ее высокий научный и организационный 

уровень, который способствовал повышению научно-технических и 

профессиональных знаний, более тесному знакомству молодых ученых, 

установлению взаимовыгодных отношений между исследователями, 

производителями и потребителями продукции. 

 

Конференция постановляет: 

 

1. Одобрить инициативу ИПХЭТ СО РАН по проведению Всероссийской 

научно-технической конференции, посвященной перспективам создания и 

применения конденсированных высокоэнергетических материалов. Данную 

конференцию считать одним из основных официальных мероприятий Союза 

развития наукоградов России, так как тематика конференции содействует 
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сохранению и развитию интеллектуального и научно-технического потенциала 

наукоградов, эффективному использованию этого потенциала в интересах 

городов, регионов, России в целом. 

2. Провести VIII Всероссийскую научно-техническую конференцию 

молодых ученых «Перспективы создания и применения конденсированных 

высокоэнергетических материалов» в 2020 году. 

 

 

Председатель конференции,   

директор ИПХЭТ СО РАН, профессор     С.В. Сысолятин   

 

Ученый секретарь конференции,   

ученый секретарь ИПХЭТ СО РАН, к.т.н.    С.С. Титов 


