
Информационное письмо № 007  НИУ «МЭИ»/РХТУ от 10.10.2013  
о проведении  

VII Международного водно-химического Форума 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Оргкомитет Международного водно-химического Форума сообщает о проведении 

с 7 по 11 апреля 2014 года на базе Национального исследовательского университета «Московский 

Энергетический Институт» и Российского химико-технологического университета 

имени Д. И. Менделеева очередного VII Международного водно-химического Форума. 

По сложившейся традиции участникам Форума будут представлены лучшие отечественные и 

зарубежные технологии, материалы и оборудование, а также современные тенденции развития и 

совершенствования технологий водоподготовки, ведения водно-химических режимов, очистки, 

переработки и повторного использования сточных вод. 

Программа Форума предусматривает посещение объектов, где изготавливаются и 

эксплуатируются установки водоподготовки и водоочистки, а также участие в специализированных 

семинарах. 

Принять участие в Форуме можно в одном из трех форматов: слушателем, с устным докладом, 

со стендовым докладом. Требования к докладчикам размещены на сайте Форума: 

www.waterchemical-forum.ru. 

Участие в мероприятии для слушателей и устных докладчиков бесплатное, стендовые доклады 

 платные. Обращаем Ваше внимание, что количество стендовых докладов ограничено. 

Заявки на участие в Форуме просьба направлять в Оргкомитет по факсу: +7 (495) 660-07-72 или 

электронной почте forum@twt.mpei.ac.ru с указанием почтового адреса, e-mail, телефона и сайта 

организации, включая Ф.И.О., должность, контактные данные сотрудников и формат их участия. Срок 

подачи заявок: 

 докладчикам  до 15 февраля 2014 г. 

 слушателям  до 1 марта 2014 г. 

По итогам Форума будет выпущен печатный сборник тезисов докладов. 

Информация о Форуме размещена на сайте (www.waterchemical-forum.ru). Дополнительную 

информацию можно получить по телефону +7 (916) 314-40-68 (Плявник Наталья Владимировна). 

Оргкомитет готов оказать содействие в бронировании мест в гостинице при подаче заявки на 
участие не позднее 1 февраля 2014 г. За дополнительной информацией по размещению в гостинице 
обращаться к Колышницыной Светлане Александровне по телефону +7 (903) 504-71-14.  
 

От имени организаторов, с уважением, 

Ректор НИУ «МЭИ» 
д.т.н., проф. 
 
 
            РОГАЛЕВ Н. Д. 

Председатель оргкомитета Форума, 
д.т.н., проф., 
зам. зав. кафедрой ТВТ НИУ «МЭИ» 
 
                                     ОЧКОВ В. Ф. 

Ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева 
д.т.н., проф. 
 
 
                            КОЛЕСНИКОВ В. А. 
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