
Всероссийская конференция молодых ученых-
химиков, проводимая в Университете Лобачевского с
1997 года, - это уникальная возможность для молодых
ученых и специалистов получить дополнительный
импульс для своих исследований, расширить
собственный научный кругозор и связи с
представителями других научных направлений химии.
Кроме того, конференция стала местом сосредоточения
кадрового резерва в сфере науки и высоких технологий,
чему способствует тесное общение молодых ученых с
представителями промышленности.

Конференция проходит в течение трех дней. Каждый
день, посвящённый устным и стендовым докладам
одной или нескольких секций конференций,
открывается пленарной лекцией от ведущих ученых и
специалистов в области химических наук.

Также в рамках Конференции проходит конкурс
докладов молодых ученых, по результатам которого
Оргкомитет вручает ценные призы.

Для участия в конференции необходимо представить в
Оргкомитет по электронной почте youngchem-
conf@unn.ru :
1. Заявку на участие в виде файла ФамиияИО(номер
секции_заявка).doc до 15 февраля 2016 года
2. Тезисы доклада в виде файла ФамилияИО(номер
секции_тезисы).doc до 1 марта 2016 года

Файлы образцов заявки и
тезисов можно найти
на сайте
www.youngchem-conf.unn.ru.

http://www.youngchem-conf.unn.ru/
http://www.youngchem-conf.unn.ru/


Формы участия в конференции: устный доклад,
заочное участие.
Рабочий язык: русский.
Регистрационный взнос за участие в конференции
отсутствует.
Материалы конференции будут опубликованы в
сборнике тезисов докладов.

Секции

Ключевые даты
15 декабря 2015 года – открытие регистрации, первый
циркуляр
15 февраля 2016 года – окончание регистрации
1 марта 2016 года – окончание приема тезисов
докладов
25 апреля 2016 года – второй циркуляр, окончательная
программа конференции
17 мая 2016 года – торжественное открытие
конференции

1. Органическая, биомедицинская,
элементорганическая химия и химия
высокомолекулярных соединений
2. Неорганическая химия, химия
высокочистых веществ
3. Аналитическая химия и экология
4. Теоретическая и квантовая химия,
фотохимия и спектроскопия
5. Физическая химия
6. Прикладные исследования и
материалы
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