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Публичные выступления и доклады на конференциях:
1. Название конференции: Третья всероссийская конференция с международным
участием «Топливные элементы и энергоустановки на их основе».
Место и дата проведения: МО г. Черноголовка, ИФФТ РАН, 29.06.2015 - 03.07.2015.
Название публикации: «Плазменные технологии для топливных элементов и
энергоустановок».

Тип доклада: устный.
Авторы: Фатеев В.Н., Алексеева О.К., Порембский В.И., Маркелов В.В., Пушкарев
А.С., Михалев А.И.
2. Название конференции: XII Российская ежегодная конференция молодых
научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических
материалов» (с международным участием).
Место и дата проведения: г. Москва, ИМЕТ РАН, 13.10.2015 - 16.10.2015.
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1. Грант РНФ №14-29-00111. «Новые импульсные физические методы получения
наноструктурных электрокатализаторов и электрокаталитические слои на их основе для
твердополимерных электролизеров воды и топливных элементов».
2. Грант РНФ №14-19-01653. «Электро- и магнитореологические устройства
полуактивного управления и демпфирования колебаний упругих конструкций.

