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Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады сообщить Вам, что  

XVII Всероссийская конференция «Высокочистые вещества. Получение, 

анализ, применение» и  

X Школа молодых ученых «Особо чистые стекла для волоконной 

оптики» состоится в очном формате  

в Нижнем Новгороде с 7 по 9 июня 2022 года. 

 

Место проведения конференции: 

 Конгресс-центр Гранд-отель «ОКА» 

(Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27) 

http://www.hoteloka.ru 

 

Проезд от Московского вокзала (ж.д.) до Гранд-отель «Ока»:  
Автобусы № 43, 26, маршрутное такси № 3, остановка «Гостиница Ока». 
 
Проезд от аэропорта Стригино до Гранд-отель «Ока»: 
Автобусы № 20, 56 до остановки «Метро Пролетарская», затем пересадка на 
автобус № 68 до остановки «Гостиница Ока». 

 

 

 

Рабочая версия программы конференции размещена на веб-сайте: 

https://www.ihvv.org/konferenciya 

 

Обращаем Ваше внимание: 

Рабочий язык конференции – русский. 
Пленарные доклады – 35 мин. 
Приглашенные доклады – 25 мин. 
Устные доклады – 15 мин. 
Стендовая сессия – размер постера: лист А0 

 

 

Просьба ко всем иногородним участникам конференции подтвердить 
намерения о своем приезде в Нижний Новгород по электронному 
адресу: conference@ihps-nnov.ru до 30 Мая 2022 года. 

  

http://www.hoteloka.ru/
https://www.ihvv.org/konferenciya
mailto:conference@ihps-nnov.ru
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Организационный взнос конференции 
 

Для участия в конференции необходимо оплатить регистрационный взнос. 

  

Организационный взнос участников     – 1500 руб.  

Организационный взнос для студентов, 

аспирантов – участников Школы молодых 

ученых          – 800 руб. 

 

Регистрационный взнос включает: 

 посещение научных секций; 

 печатный сборник тезисов; 

 портфель участника; 

 кофе-брейки 

Оплата организационного взноса может быть осуществлена любым из 
предложенных ниже вариантов. 

 

1. Переводом денежных средств через Сбербанк по квитанции, образец 

которой размещен на сайте конференции. 

2. Наличными в дни регистрации участников конференции – 7-го и 8 июня 

2022 года. 
3. По договору об оказании услуг.  

Шаблоны договора, акта об оказании услуг и счета на оплату 
организационного взноса появятся на сайте конференции в ближайшее 
время. 

 

По всем вопросам, связанным с регистрацией и оплатой взносов, просьба 

обращаться по электронной почте conference@ihps-nnov.ru. 

 

 

Размещение и проживание иногородних участников конференции 
 
В период с 6 по 10 июня 2022 г. Гранд-отель «Ока» предлагает особые условия для 
участников нашей конференции. Для уточнения условий можно связаться с 
персональным менеджером отдела продаж Ольгой по электронной почте 
sales9@hoteloka.ru или телефону +7 (952)-477-77-32. 
 
По всем возникающим вопросам просим обращаться в оргкомитет конференции: 
 

E-mail: conference@ihps-nnov.ru, 
http://www.ihvv.org 
 
Председатель оргкомитета конференции – 
к.х.н. Чилясов Алексей Викторович 
контактный тел. +7-920-01-99-123 
 
Ученый секретарь конференции –   
к.х.н. Сорочкина Татьяна Геннадьевна,  
контактный тел. +7-951-901-48-76 
e-mail: sorochkina@ihps-nnov.ru 

mailto:conference@ihps-nnov.ru
mailto:sales9@hoteloka.ru
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