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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской «Байкальской школы-

конференции по химии – 2017» 

Школа-конференция состоится 15-19 мая 2017 г. 

 в г. Иркутск на базе Иркутского государственного 

университета.  

В рамках конференции планируется работа 

следующих секций:  

1. Органическая химия 

2. Химия биологически-активных веществ 

3. Физическая химия  

4. Неорганическая и аналитическая химия 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

1 апреля  окончание приема тезисов и 

регистрационных форм 

5 апреля   рассылка уведомлений о принятии 

тезисов и приглашений  

25 апреля окончание приема оргвзноса 

15 мая регистрация участников и открытие 

конференции 

16-18 мая заседания секций конференции, 

стендовые сессии, экскурсионная 

программа 

19 мая закрытие конференции и отъезд 

участников конференции 

Дополнительная информация 

Участие в школе-конференции могут принять 

студенты и аспиранты всех курсов и годов обучения, 

а также молодые ученые (до 35 лет включительно). 

Рабочий язык конференции – русский. Подача 

материалов конференции как на русском, так и на 

английском языках.  

По итогам конференции будет выпущен 

электронный сборник материалов конференции. 

Проезд и проживание участников за счет 

командирующей стороны 

 

Размер организационного взноса составляет:  

 для аспирантов и молодых ученых  1500 руб. 

 для студентов всех годов обучения  1000 руб. 

 заочное участие      600 руб.  

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса будут высланы 

вместе с подтверждением принятия тезисов.  

 

Требования к оформлению тезисов, а также 

последняя информация о конференции размещена на 

сайте:  

http://chem.isu.ru/ru/science/сonf/bscc/index.html  

Оформленные тезисы и заполненные 

регистрационные формы необходимо выслать не 

позднее указанных сроков на электронный адрес: 

baikal.conf@chem.isu.ru   

Помимо пленарных лекций и научных 

дискуссий программа конференции включает в себя 

разнообразные культурные мероприятия, а также 

поездку на оз. Байкал.  

По всем возникшим вопросам обращайтесь в 

оргкомитет конференции: 
 

Адрес проведения конференции: г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 126 (6 корпус ИГУ).  
 

Адрес для переписки: 664003, г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 1, ИГУ, Химический факультет. 
 

Телефоны: 

89027611680 Бабенко Илья Аркадьевич 

89248207247 Бобков Александр Сергеевич 

8(3952)42-59-35 Вильмс Алексей Иванович 

8(3952)52-10-74 Шаулина Людмила Павловна 

 

Факс: 8(3952)42-59-35  
 

E-mail:  baikal.conf@chem.isu.ru  

http://chem.isu.ru/ru/science/сonf/bscc/index.html
mailto:chemconf2015@gmail.com
mailto:chemconf2015@gmail.com
mailto:chemconf2015@gmail.com

