
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

Сибирское отделение РАН 

Российский фонд фундаментальных исследований 

Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева 

Байкальский институт природопользования СО РАН 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Бурятский государственный университет 
 

ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ВТОРОГО БАЙКАЛЬСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОГО ФОРУМА, 
который будет проходить в Республике Бурятия 29 июня – 5 июля 2015 г. 

 (г. Улан-Удэ и оз. Байкал, с. Гремячинск) 

 

Цель Всероссийской научной конференции с международным участием «Второй Байкальский 

материаловедческий форум» – обсудить фундаментальные и прикладные проблемы материаловедения, 

представить последние достижения в данной области и способствовать творческому общению 

специалистов и ученых. 
 

Председатели Организационного комитета 

академик РАН Лунин Валерий Васильевич 

член-корреспондент РАН Бухтияров Валерий Иванович 
 

Председатель Программного комитета 

член-корреспондент РАН Антипов Евгений Викторович 
 

Председатель Локального комитета – д.х.н. Хайкина Елена Григорьевна 
 

Ученый секретарь – к.х.н. Палицына Сусанна Семеновна 
 

Тематика Форума                                                                                                                                    . 
 

На пленарных и секционных заседаниях Форума предполагается обсуждение докладов, отражающих 

результаты исследований по следующим направлениям: 

 термодинамический и кристаллохимический аспекты в материаловедении, связь структуры  

с функциональными свойствами; 

 химия и технология функциональных материалов; 

 конструкционные материалы и покрытия; 

 новые информационные технологии и компьютерное конструирование материалов; 

 современные методы и аппаратура для исследования материалов; 

 новые возможности порошковой рентгенографии; 

 экологические проблемы материаловедения; 

 проблемы преподавания материаловедческих дисциплин в высшей школе.  
 

По Вашему предложению возможно дополнение перечня вопросов, выносимых для обсуждения  

на Форуме.  
 

В рамках Форума будет проведен конкурс докладов молодых ученых. Кроме того, планируется 

проведение мемориальных мероприятий, посвященных памяти выдающихся ученых академика РАН 

Ф.А. Кузнецова (1932–2014) и члена-корреспондента АН СССР М.В. Мохосоева (1932–1990), работы 

которых заложили фундамент известных научных школ в области неорганического материаловедения.  
 

 

 



 
 

Рабочие языки Форума – русский и английский. 
 

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

конференции будут опубликованы в рецензируемом сборнике к началу работы Форума. 
 

Место и время проведения                                                                                                                   . 
 

Второй Байкальский материаловедческий форум будет проходить в Республике Бурятия с 29 июня  

по 5 июля 2015 г.: 29–30 июня – в г. Улан-Удэ, 1–5 июля – на туристической базе "Байкальская Ривьера", 

расположенной на живописном берегу озера Байкал в селе Гремячинск Прибайкальского района (140 км 

от г. Улан-Удэ). 
 

Подробное описание условий проживания, а также предлагаемых экскурсий можно найти на сайте 

http://www.baikalriviera.ru. 
 

Экскурсионная программа                                                                                                                    . 
 

В день заезда 28 июня 2015 г. для желающих будет организована экскурсия в Иволгинский дацан – 

крупный буддийский монастырский комплекс, центр буддизма России. 

В период пребывания на Байкале участникам Форума будет предложена часовая водная прогулка  

по Байкалу. Вместо нее (при условии хорошей погоды и комплектации экскурсионных групп) можно 

будет выбрать одну из четырех экскурсий (водная прогулка по Чивыркуйскому заливу с посещением 

бухты Змеиной, продолжительность 12 ч; экскурсия на Ушканьи острова, продолжительность 17 ч; 

автобусно-пешая экскурсия в Баргузинскую долину, продолжительность 12 ч; рыбалка в бухте Таланки, 

20 км водного пути от Гремячинска). 
 

Контрольные даты                                                                                                                                 . 
 

До 25 декабря 2014 г. – отправить по электронной почте заполненную регистрационную форму  

(см. Приложение 1). 

До 1 февраля 2015 г. – представить в Оргкомитет тезисы объемом 1–2 полные страницы (правила 

оформления см. в Приложении 2). 

До 25 марта 2015 г. – перевести организационный взнос и известить Оргкомитет о необходимости 

бронирования гостиницы в г. Улан-Удэ.  
 

Размер оргвзноса (20000–24000 руб., в т.ч. НДС 18 %) зависит от комфортности номера  

в гостиничном комплексе "Байкальская Ривьера". Организационный взнос включает получение 

материалов конференции, кофе-брейки, фуршет в г. Улан-Удэ, транспортные расходы, проживание  

(в благоустроенных двухместных номерах категорий "Стандарт", "Улучшенный стандарт", "Люкс", 

"Гранд Люкс") и трехразовое питание на туристической базе с 1 по 5 июля. Гостиница в Улан-Удэ, 

банкет, дополнительные услуги, предоставляемые базой, и экскурсионное обслуживание на Байкале 

оплачиваются самими участниками конференции. Поскольку стоимость проживания в номерах со всеми 

удобствами высока, для студентов предусмотрено проживание в полублагоустроенных двух- и 

трехместных номерах категории "Эконом". В этом случае сумма оргвзноса составит 14000 руб. В связи  

с ограниченностью номерного фонда возможность приезда с сопровождающими лицами необходимо 

согласовывать с руководителями Локального комитета.  

Оплата публикации материалов без личного участия в работе конференции – 1000 руб. за одни 

тезисы (для студентов, аспирантов и молодых сотрудников без соавторов – 500 руб.). 
 

За дополнительной информацией просим обращаться в Локальный комитет и Секретариат 

конференции. 
 

Адрес: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6, Байкальский институт природопользования СО РАН 

Телефон: (3012) 433171, 433362 (временная разница Улан-Удэ – Москва +5 час) 

Факс: (3012) 434753 

E-mail: bmf2015@binm.ru  

Оргкомитет 

http://www.baikalriviera.ru/
mailto:bmf2015@binm.ru

