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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Ворожцов А.Б. (Россия), Певченко Б.В. (Россия), K.P.S. Murty (Индия), Сысолятин С.В. (Россия), 
Буйлова Е.В. (Россия), Жданов В.В. (Россия), Сакович Г.В. (Россия), Грузнов В.М. (Россия), Титов 
С.С. (Россия), Raphaël Terreux (Франция), Luigi DeLuca (Италия), Andreas Koleczko (Германия), 
Keiichi Hori (Япония), Guy Jacob (Франция), Christian Paravan (Италия), Мелешко В.Ю. (Россия), 
Рашковский С.А. (Россия) 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Курбатов А.В. (Россия), Хмелева М.Г. (Россия), Аббасова А.А. (Россия), Окорокова С.А. (Россия) 

ТЕМАТИКА И ЦЕЛИ HEMs-2022 

XVII Международная конференция HEMs-2022 проводится в целях укрепления сотрудниче-
ства и обмена идеями известных ученых разных стран и специалистов-производственников, 
работающих над созданием высокоэнергетических и специальных материалов, химических суб-
станций и их практического использования. 

Тематика конференции охватывает фундаментальные и прикладные проблемы антитерро-
ристического и гражданского применения высокоэнергетических и специальных материалов, 
исследования и разработки специальных металлических и композиционных материалов и фар-
мацевтических субстанций, проблемы кибер- и биобезопасности, а также современное состояние 
и перспективы развития следующих направлений:   
1. Разработка высокоэнергетических материалов, их характеристики, диагностика, горение;
2. Демилитаризация/утилизация/экология энергетических систем;
3. Ракетные двигатели для космических систем, газогенераторы;
4. Химические субстанции двойного назначения и медико-биологические материалы; биобезопасность;
5. Нанонаука и нанотехнологии (в том числе в медицине, фармацевтике, металлургии);
6. Научное обеспечение решения антитеррористических проблем;
7. Кибербезопасность;
8. Общие вопросы. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

14.09.22 заезд участников расселение, регистрация, фуршет 

15.09.22 HEMs-2022 
открытие конференции, тематические 
заседания, фотографирование, фуршет 

16.09.22 закрытие конференции подведение итогов конференции, экскурсии 
ОРГВЗНОС И РАЗМЕЩЕНИЕ 

10 000 (десять тысяч) руб. 

http://frpc.secna.ru/?page_id=57 

Стоимость услуг по комплексному обеспечению участия в работе конференции HEMs-2022 
включает в себя: информационное и бухгалтерское обеспечение, транспортные услуги (доставка 
из аэропортов Барнаула и Горно-Алтайска до б/о «Иволга» и обратно), фуршет, кофе-брейк в дни 
конференции, рабочие материалы, электронный сборник материалов конференции (после кон-
ференции), общую фотографию, экскурсию. 

Размещение участников предусмотрено в благоустроенных номерах б/о «Иволга». Стоимость 
проживания и питания в оргвзнос не входит. 

ГРАФИК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Тематические заседания HEMs-2022 состоятся в четверг и пятницу: 5-7 приглашенных лекций 
ведущих ученых из России, Индии, Германии и др. и стендовые доклады. 
По итогам конференции избранные доклады будут опубликованы в журнале «Современные техно-
логии безопасности».  
Регистрация до 15 июля 2022 г. 
Подача материалов до 15 июля 2022 г. 
Уведомление о принятии 31 июля 2022 г. 
Срок оплаты оргвзноса до 31 августа 2022 г. 

КОНТАКТЫ 

workshop.hems@gmail.com 

abv1953@mail.ru Александр Ворожцов 

khmelevamg@gmail.com Марина Хмелева 

foundation@mail.tsu.ru Алина Аббасова 

ud@frpc.secna.ru Светлана Окорокова 

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ HEMs-2022 

Высокоэнергетические и специальные материалы: 

Антитерроризм, безопасность и гражданское применение 
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