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IX региональная конференция
Партнерство и сотрудничество
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«Химия и Жизнь»
28 февраля
Волжский
2017 г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Коллектив профессорско-преподавательского
состава Волжского политехнического института
приглашает вас на ежегодную конференцию
учащихся общеобразовательных учреждений
«Химия и Жизнь».
ОРГКОМИТЕТ И ОРГАНИЗАТОРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

УЧАСТНИКАМ
Участниками конференции могут быть учащиеся 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, учащиеся колледжей, училищ и техникумов Волгоградской области.
Основные направления: химия и химические
процессы; химия в повседневной жизни человека; химия и материаловедение; биотехнологии и
жизнедеятельность человека; экология, а также
другие направления, связанные с химией.

Каблов В.Ф., доктор технических наук, профессор, зав.кафедрой ВПИ (филиал) ВолгГТУ;
Бутов Г.М., доктор химических наук, профессор, зам.директора ВПИ (филиал) ВолгГТУ;
Навроцкий В.А., доктор химических наук, профессор ВолгГТУ, председатель Волгоградского
областного правления РХО им.Д.И. Менделеева

На конференцию принимаются доклады научно-исследовательского и реферативного характера.

ВНИМАНИЕ!

Требования к выступлениям: участникам конференции необходимо подготовить электронную презентацию выступлений в PowerPoint на
5-10 мин и выслать эл. почтой краткую аннотацию, которая должна включать:

При поступлении в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета университет начисляет 3 балла за
следующее индивидуальное достижение: «победитель или призер конкурса исследовательских работ учащихся ОУ Волгоградской области «Химия и жизнь»»

Текст аннотации набирается в редакторе MS
WORD в формате DOC.
Наиболее интересные работы научноисследовательского характера будут рекомендованы к публикации.
Требования по оформлению работ для публикаций будут высланы авторам рекомендованных
работ дополнительно.
КОНТАКТЫ
404121, г. Волжский, Волгоградской обл., ул.
Энгельса, 42а, каб. 28
Телефон: (8443) 25-99-92
Электронный адрес: blaginin@volpi.ru
Дополнительную информацию о конференции
можно найти на сайте:
http://www.volpi.ru/contests/chemistry_and_life

Секретарь конференции:
Благинин Сергей Иванович

Название доклада
Ф.И.О. докладчика (полностью)
Ф.И.О. руководителя (полностью)
№ (название) школы/ колледжа/ училища
№ класса/ группы
Телефон/ моб.телефон
Адрес эл.почты
Аннотация выступления (не более 0,5 стр.)
Аннотацию необходимо выслать до
22 февраля 2017 г. на электронный адрес:
blaginin@volpi.ru (тема – на конференцию
«Химия и Жизнь») или доставить по адресу
оргкомитета конференции.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС К НАШЕЙ
КОНФЕРЕНЦИИ!

