
Научные конференции по магнитным эластомерам 

2021г 

1 ICSM-2020 18 Apr 2021 - 24 Apr 2021 Milas-Bodrum, Turkey 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SUPERCONDUCTIVITY AND MAGNETISM - на данной конференции будут представлены результаты 
по магниторезистивному эффекту в магнитных эластомерах. 

2 3rd International Summer School and Workshop "Complex and Magnetic Soft Matter Systems: Physico-
Mechanical Properties and Structure" which will be held in Timisoara, Romania, at the West University 
of Timisoara, from 19 to 23 April 2021. On-line. Организатор Мария Балашоу 

3 MISM 2023 — Moscow International Symposium on Magnetism Jun 2023 -  Jul 2023 • Moscow, Rus-
sia традиционная конференция по магнетизму которая проходит в Московском университете им. 
М.В.Ломоносова, на которой традиционно встречаются все участники Большого Проекта из 
Москвы, Перми, Екатеринбурга и Германии, представляют свои доклады и обсуждают резуль-
таты и планы по Проекту. 

4 XXIV Международная конференция  «Новое в магнетизме и магнитных материалах» (НМММ- 
2021) с 1 по 8 июля 2021 года, Москва https://lomonosov-su.ru/rus/event/6546/.. Электронные 
версии докладов (1 – 3 стр.) необходимо будет представить в Оргкомитет через систему реги-
страции на web-сервере: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6546/.  Юрасов Алексей Николае-
вич, alexey_yurasov@mail.ru ,  +7 (916)9141393 Пятаков Александр Павлович, 
pyatakov@physics.msu.ru, +7 (495) 939-41-38. 

5 8th Colloquium of DFG Priority Program 168. “Field controlled particle matrix interactions: synthesis, 
multiscale modelling and application of magnetic hybrid materials” Benediktbeuern, 30th September - 
2th October? 2021. Участие в работе семинара для отчета и координации работ совместного про-
екта. 

6 10th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2021) 
(http://www.cmseconf.org/) which will be held on August 1-4, 2021 in Kyiv, Ukraine. 

7 IV International Baltic Conference on Magnetism (IBCM): Focus on Nanobiomedicine and Smart Materi-
als will be held in a hybrid format (virtual - face-to-face). 
The application form will be available on our web-site (http://lnmm.ru/ibcm-2021/ ) starting from the 
1st of March 2021. Abstract submission deadline:  23.04.2021 
The Conference will be held in the Volna Hotel (http://hotelvolna.ru ), located in the quiet leafy part of 
Svetlogorsk resort town, close both to the sea shore and the historical center. 

 

2020г 

1 Italy 17-21 May, 2020 BLOCK COPOLYMERS - конференция по полимерам и блоксополимерам, кото-
рые важны для Проекта, поскольку он базируется на свойствах полимерной матрицы. 

2 ICSM-2020 19 Apr 2020 - 25 Apr 2020 Milas-Bodrum, Turkey 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SUPERCONDUCTIVITY AND MAGNETISM - на данной конференции будут представлены результаты 
по магниторезистивному эффекту в магнитных эластомерах. 

3 MISM 2020 — Moscow International Symposium on Magnetism 27 Jun 2020 - 02 Jul 2020 • Moscow, 
Russia традиционная конференция по магнетизму которая проходит в Московском университете 
им. М.В.Ломоносова, на которой традиционно встречаются все участники Большого Проекта из 
Москвы, Перми, Екатеринбурга и Германии, представляют свои доклады и обсуждают резуль-
таты и планы по Проекту 
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4 The 19th International Symposium on Silicon Chemistry (ISOS-2020) will be held at the University of 
Toulouse Paul Sabatier (France) from 5 to 10 July 2020. Базовым полимером в данном проекте явля-
ется силиконовый каучук. Различные варианты силиконового каучука используются, поэтому 
представление информации и получение информации на данной конференции является жела-
тельным. 

5 Плесская конференция по нанодисперсным магнитным жидкостям, 8-11 сентября 2020г 
(http://ispu.ru/node/16370). Основная российская конференция где встречаются в основном рос-
сийские и белорусские специалисты по магнитореологическим суспензиям. Исторически тема-
тика конференции расширена и на магнитные эластомеры, без изменения названия, поскольку 
магнитные эластомеры явились как бы продолжением научных исследований по магнитным 
жидкостям. Традиционная встреча специалистов по магнитным эластомерам из всех российских 
университетов по данной тематике. 

6 Восьмая Всероссийская Каргинская Конференция «Полимеры — 2020» 20-24 сентября 2020 года, 
Тверь. Научная программа конференции включает приоритетные направления химии и физики 
полимеров. Основной рабочий язык конференции — русский. 

7 8th Colloquium of DFG Priority Program 168. “Field controlled particle matrix interactions: synthesis, 
multiscale modelling and application of magnetic hybrid materials” Benediktbeuern, 30th September - 
2th October, 2020. Участие в работе семинара для отчета и координации работ совместного про-
екта. 

8 3rd International Summer School and Workshop "Complex and Magnetic Soft Matter Systems: Physico-
Mechanical Properties and Structure" which will be held in Timisoara, Romania, at the West University 
of Timisoara, from 7 to 11 September 2020. 

 

2019г 

1 XXI Зимняя школа по механике сплошных сред Пермь, 18 - 22 февраля 2019г 

2 15th International Conference on Magnetic Fluids – ICMF 2019, Paris (France) July 8-12, 
(https://premc.org/conferences/icmf-magnetic-fluids/) 

3 7th Colloquium of DFG Priority Program 1681 Benediktbeuern, September 25th – September 27th 
2019 

4 17th ERMR conference (Australia) 15th – 20th Dec 2019, Wollongong, New south wales, Australia 
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