
 

 

 
 

 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования "Бурятский государственный университет" 

Российский фонд фундаментальных исследований 

Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева 

Российская академия наук 

Сибирское отделение РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования СО РАН 
 

ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

"ЭКОЛОГОБЕЗОПАСНЫЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ", 
 

 

которая будет проходить 18-20 мая 2017 г. 

в Республике Бурятия (г. Улан-Удэ с однодневным выездом на оз. Байкал) 

 

Цель конференции – привлечение студентов, аспирантов, молодых ученых к решению актуальных 

задач современной науки, интеграция высшего образования, фундаментальной и прикладной науки.  
 

 

 

Тематика Конференции 

На пленарных и секционных заседаниях Конференции предполагается обсуждение докладов, 

отражающих результаты исследований по следующим направлениям: 

 новые неорганические и полимерные соединения и материалы на их основе; 

 современные химические технологии рационального природопользования и защиты 

окружающей среды;  

 физические и физико-химические методы исследования и анализа реальных объектов; 

 проблемы изучения и состояния биосистем, методы биоэкологических исследований; 

 химико-биологический мониторинг естественных и техногенных экосистем. 

 

 



 

Рабочие языки Конференции – русский и английский. 

Конференция предполагает две формы участия: очное и заочное (с публикацией материалов). 

Материалы будут опубликованы в рецензируемом сборнике к началу работы Конференции. 

 

Место и время проведения 

Третья Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием 

"Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы" будет проходить 

в Республике Бурятия с 18 по 20 мая 2017 г.: 18–19 мая в г. Улан-Удэ (на базе химического 

факультета Бурятского государственного университета), 20 мая – выезд на оз. Байкал (туристско- 

рекреационная зона "Байкальская гавань").  

 

Контрольные даты 

До 5 декабря 2016 г. – отправить по электронной почте заполненную регистрационную форму 

(см. Приложение 1). 

До 10 февраля 2017 г. – представить в Оргкомитет материалы объемом 1–2 полные страницы 

(правила оформления см. в Приложении 2). 

До 1 марта 2017 г. – перевести организационный взнос и известить Оргкомитет о необходимости 

бронирования гостиницы или общежития в г. Улан-Удэ.  

 

Экскурсионная программа 

В день заезда 17 мая 2017 г. для желающих будет организована экскурсия в Иволгинский дацан – 

крупный буддийский монастырский комплекс, центр буддизма России.  

 

Организационный взнос для участников конференции – 1700 руб. Организационный взнос для 

участников конференции включает получение сборника материалов, кофе-брейки, транспортные 

расходы по выезду на оз. Байкал. Оргвзнос для участников конференции, не планирующих 

посещение побережья оз. Байкал, 1000 руб. Проезд и проживание участников конференции 

в организационный взнос не входят. Проживание оплачивается участниками конференции 

непосредственно на месте. Оплата публикации материалов без личного участия в работе 

конференции – 650 руб. за одни тезисы (для студентов без соавторов – 450 руб.). 

 

За дополнительной информацией просим обращаться в Организационный комитет: 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 24а, Бурятский государственный университет, Химический 

факультет, а также по телефону (3012) 433171 (временная разница Улан-Удэ – Москва +5 час).  

E-mail: ertm3@mail.ru  

  

Председатель Организационного комитета – д.х.н. Хайкина Елена Григорьевна (г. Улан-Удэ) 

Председатель Программного комитета – д.х.н. Лазоряк Богдан Иосипович (г. Москва) 

Заместители Председателя Оргкомитета – к.х.н. Батуева Ирина Сыдыповна, к.х.н. Баторова 

Галина Николаевна 

Ученые секретари – к.х.н. Котова Ирина Юрьевна, к.х.н. Савина Александра Александровна 

Члены Секретариата – Спиридонова Татьяна Сергеевна, Вандышева Алена Игоревна, Белых 

Елена Петровна, Асылова Светлана Васильевна.  

 

 

Оргкомитет 
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