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e-mail: getman@dongu.donetsk.ua

Глоба
Наталия Ивановна

Межведомственное отделение электрохимической энергетики
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и носителей", кандидат химических наук, старший научный
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Гребенюк
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Ислледований,
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Наталья Борисовна
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матеріалів
та
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Мухаммед А.Б.
Абдуль Джабар
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национальный
университет,
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Сергей Андреевич
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Людмила Викторовна

Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины,
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Елена Ивановна

Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины,
кандидат химических наук, старший научный сотрудник
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Осмоловская
Ольга Михайловна

Санкт-Петербургский Государственный университет, старший
преподаватель кафедры химии, кандидат химических наук,
е-mail: osmolovsky@rumbler.ru

Осмоловский
Михаил Глебович

Санкт-Петербургский Государственный университет, доцент
кафедры
химии,
кандидат
химических
наук,
е-mail: osmolovsky@rumbler.ru

Пахлов
Евгений Михайлович

Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины,
кандидат химических наук, старший научный сотрудник

Педаш
Вячеслав Юрьевич

Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, младший
научный сотрудник

Першина
Екатерина
Дмитриевна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
кандидат химических наук, доцент кафедры физической и
аналитической химии, e-mail: katherinepersh@gmail.com

Печерских
Елена Глебовна

Уральский
федеральный
университет
имени
первого
Президента России Б.Н. Ельцина, кандидат химических наук,
доцент кафедры общей химии и природопользования,
е-mail: ms.pecherskih@mail.ru

Повшук
Василий
Владимирович

ООО
«ПО«Запорожспецогнеупор»,
е-mail: sgd@kpi.kharkov.ua

Пономарева
Людмила Николаевна

Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского
НАН Украины, аспирант отдела мембранных и сорбционных
процессов
и
материалов,
тел.
(044)
4240462,
е-mail: Ponomarouva@gmail.com

Потапенко
Александр
Васильевич

Межведомственное отделение электрохимической энергетики
НАН Украины, младший научный сотрудник

Присяжный
Виталий Демьянович

Межведомственное отделения электрохимической енергетики
НАН Украины, чл.-корр. НАН Украины, профессор, д.х.н.,
директор

Пушик
Олег Богданович

Межведомственное отделение электрохимической энергетики
НАН Украины, инженер

Реброва
Татьяна Павловна

Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины,
кандидат химических наук, старший научный сотрудник

Руденко
Александра
Станиславовна

Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского
НАН Украины, аспирант, е-mail: hlirdekan@meta.ua
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главный

инженер,

Семенищев
Владимир Сергеевич

Уральский
федеральный
университет
имени
первого
Президента России Б.Н. Ельцина, старший преподаватель
кафедры радиохимии и прикладной экологии

Семченко
Галина Дмитриевна

Национальный
технический
университет
«Харьковский
политехнический институт», д.т.н., профессор кафедры
технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей,
е-mail: sgd@kpi.kharkov.ua

Сидоренко
Инна Григорьевна

Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины,
кандидат химических наук, старший научный сотрудник

Сирош
Виталий Анатольевич

Межведомственное отделение электрохимической энергетики
НАН Украины, аспирант

Скогарева
Людмила Семёновна

Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова
РАН, канд. хим. наук, старший научный сотрудник сектора
окислителей, е-mail: skog@igic.ras.ru

Ткаченко
Виктория Валерьевна

Харьковский национальный университет, инженер отдела
радиохимии и радиоэкологии

Толстенко
Дмитрий Павлович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
кафедра органической и биологической химии, к.т.н., доцент,
е-mail: tol-dim@mail.ru

Трунов
Алексей Михайлович

Одесский национальный морской университет, кафедра
«Безопасность жизнедеятельности, экология и химия», доктор
технических
наук,
профессор,
тел.
(048)
7283132,
е-mail: trunov_am@paco.net

Тычинин
Игорь Вячеславович

ИБОНХ НАН Украины, аспирант лаборатории "Сорбентов и
носителей", тел. (044) 5597121, е-mail: Igor_Tychinin@i.ua

Федоренко
Александр
Михайлович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
доктор химических наук, профессор кафедры физической и
аналитической химии, e-mail: fedoram37@gmail.com

Федоренко
Андрей
Александрович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
аспирант кафедры физической и аналитической химии

Чергинец
Виктор Леонидович

Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, доктор
химических
наук,
заведующий
отделом,
Харьковский
национальный университет им. В.Н.Каразина, профессор кафедры
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