
12-я международная конференция по истории химии (12ICHC) 
Маастрихт, Нидерланды, 29 июля – 2 августа 2019 

 
 Каждые два года Рабочая группа (WPHC) по истории химии Европейского 
химического общества (EuChemS) организует международную конференцию по вопросам 
истории химии, открытую для коллег со всего мира. 
 12-я Международная конференция по истории химии (12ICHC) пройдет с 29 июля 
по 2 августа 2019 в Маастрихте, одном из самых старых городов Нидерландов, который 
все еще сохранил большую часть своего исторического очарования. 
Даты конференции выбраны таким образом, чтобы те, кто будет участвовать в Ежегодной  
встрече  Общества по истории науки (HSS) в Утрехте, Нидерланды, с 23 до 27 июля 2019, 
могли легко объединить это с участием в нашей 12-ой Конференции. 
 Более подробное Информационное письмо скоро сбудет разослано. 
 Конференция организуется Университетом Маастрихта (MU), молодым 
университетом, основанным в 1976, с широким международным студенческим составом и 
сильной исследовательской группой  в Науке, Технологии и Обществе (STS), включая 
историю науки и техники. Конференция будет спонсироваться самим университетом 
(MU), Королевским голландским химическим обществом и некоторыми другими 
организациями. 
 Управляющий Оргкомитет поощряет подачу докладов на  группы/сессии, но также 
и  автономные доклады. Организаторы сессии и участники могут подавать свои 
предложения по любой теме истории химии, широко скорструированные  в виде кластера 
молекулярных наук, промышленности и технологии.  
Далеко не исчерпывающийся список возможных сессий может  включать исторические 
статьи по развитию всех аспектов наук о материи и жизни, такие как: 
 
- Химия, преподаватели, учебники и классы 
- Обучение и дидактика истории химии 
- Химия и закон: споры, экспертные знания, контрэкспертные знания, мошенничество и  
активность 
- Экологическая химия, энергия и регулирование 
- Химическая промышленность, ее переход к циркулярной экономике 
- Площади   и места химии 
- (Пост) колониальные взгляды на химию 
- Химия и химический бизнес  в глобализирующемся мире 
- Предметы потребления и превращение в товар 
- Современная химия и физика полупроводников и наноматериалов 
- Химия и цифровые гуманитарные науки; издание рукописей, и т.д. 
- Инструменты, коллекции и материальная культура 
- Повторение прошлых экспериментов 
- Периодическая таблица (2019 = международный год Периодической таблицы) 
- Биографии, автобиографии и базы данных 
- Химия, война и изгнание 
- Представление химии и визуальные культуры 
- Раннее современное искусство и химия 
- Алхимия, химия и ранняя современная наука и медицина 
- Половая принадлежность  и химия 
 
В  Управляющий   Оргкомитет входят: Christoph Meinel, Universitдt Regensburg, and Ignacio 

Suay-Matallana, Universidad Miguel Hernбndez, Alicante (chairs of the committee), Cyrus Mody, MU, 
Maastricht. 

Председателем местного Оргкомитета является Ernst Homburg, Faculty of Arts and Social Sciences, 
MU,Maastricht. 

 



 
Для получения дополнительной информации о сессиях или подаче докладов, сроках и 
практические мероприятиях можно скоро  будет найти на сайте: www.ichc2019.org 
Контактная информация : ICHC2019MAASTRICHT@gmail.com 
 
Зарезервируйте и запомните дату! 
 
Эрнст Хомбург, Сайрус Моди, Кристоф Майнель, Игнасио Суаи-Матальяна и Брижитт 
Ван Тиггелен 


