
Всероссийская научная конференция "Современные проблемы органической химии", 
посвящённая 100-летию со дня рождения академика Николая Николаевич Ворожцова - основателя и 
первого директора НИОХ СО РАН 

5 − 9 июня 2007 г., Новосибирск 

Место проведения конференции 
Конференция будет проходить в Новосибирском Академгородке, расположенном на 

берегу Обского водохранилища в 26 км от центра г. Новосибирска. До Академгододка 
можно доехать из Новосибирска на электропоезде, автобусе, маршрутном или город-
ском такси. 

• Из аэропорта Толмачёво до Академгородка (54 км) можно доехать автобу-
сом № 808, который отправляется с привокзальной площади каждый час, 
начиная с 6:20 утра: 6:20; 7.20, 8:20… . Конечная остановка автобуса в 
Академгородке – около гостиницы «Золотая Долина».  

• От железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный до Академгородка 
можно доехать на маршрутном такси № 1015 (конечная остановка в 
Академгородке – «Цветной проезд» – в одном квартале от гостиницы 
«Золотая Долина», время в пути – около 45 мин при отсутствии пробок на 
дороге). 

• Прибывающие на Автовокзал могут доехать до Академгородка от станции 
метро «Речной вокзал» на автобусе № 8э или на маршрутном такси № 
1235 (конченая остановка в Академгородке – «Цветной проезд», время в 
пути – около 30-40 мин при отсутствии пробок на дороге). 

Регистрация 
Регистрация участников будет осуществляться 5 июня 2007 г. в холле гостиницы 
"Золотая Долина" с 9:30 до 18:00 и 6 июня 2007 г. с 9:00 до 9:30 в холле Малого зала 
Дома Ученых. 

Место и время проведения 

• 6 июня 2007 г. (Малый зал Дома Ученых). Открытие конференции –  в 
9:30, научные сессии – с 11:00 до 19:00 (с перерывом на обед), фуршет – в 
19.00.  

• 7-9 июня 2007 г. Начало научных сессий – в 9:00. Закрытие конференции 
– 9 июня 2007 г в 11:00. 

Пленарные доклады и устные сообщения 

В распоряжение докладчиков будет предоставлен LCD-проектор (презентации в форма-
те MS PowerPoint) и/или overhead-проектор (прозрачные пленки формата А4). Иллюст-
ративный материал (электронные презентации и прозрачные пленки) готовятся на 
английском языке. 

Стендовые доклады 

Для размещения материалов каждому докладчику предоставляется стенд высотой 110 
см и шириной 140 см. Название доклада, имена и фамилии авторов, а также 
наименование организации должны быть на двух языках – русском и английском. 


