Программа мероприятий Дней российской науки
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института физического материаловедения Сибирского отделения Российской
академии наук (ИФМ СО РАН)
Февраль 2021 г.
9 февраля в 14-00 - лекция лауреата государственной премии Республики Бурятия
в области науки и техники за 2014 год в номинации «Естественные и технические
науки» к.ф.-м.н Доржиева Баира Чимитовича на тему «Комплексные
исследования отражающих и излучающих характеристик природных сред»
Формат – очный и дистанционный
Тема мероприятия - лекция лауреата государственной премии Республики Бурятия
«Комплексные исследования отражающих и излучающих характеристик природных
сред»
Дата проведения – 9 февраля 2021 г. в 14.00 ч.
Место проведения - зал заседаний Ученого совета ИФМ СО РАН (г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, д. 6, 1-й этаж)
или на платформе Zoom:
Идентификатор конференции: 583 941 9906
Код доступа: 888888
https://zoom.us/j/5839419906?pwd=d3YwdDBDUlQrYUJzZkFTMU9CTFBUZz09
Контакты – Гармаев Баир Заятуевич
телефоны: 8(3012)416981 , 89149838161
E-mail : zamdir@ipms.bscnet.ru, bair.garmaev@gmail.com

10 февраля, в 14-00 - Лекция для школьников и студентов к.ф.-м.н. Гармаева Баира
Заятуевича «Технические науки в Бурятии»
Формат – очный
Тема мероприятия - Лекция для школьников и студентов «Технические науки в
Бурятии»
Дата проведения – 10 февраля 2021 г. в 14.00 ч.
Место проведения – Физико-математическая школа №56 (г. Улан-Удэ, ул.
Краснофлотская, д. 46, актовый зал)
Контакты – Гармаев Баир Заятуевич
телефоны: 8(3012)416981 , 89149838161
E-mail : zamdir@ipms.bscnet.ru, bair.garmaev@gmail.com

16 февраля, в 14-00 — научный семинар ИФМ СО РАН, посвященный Дню
российской науки «Пространственно-временное распределение индекса рефракции
атмосферы на Байкальской природной территории». Докладчик - к.ф.-м.н. Базаров
Александр Владимирович.
Формат – очный и дистанционный
Тема мероприятия - Доклад на научном семинаре ИФМ СО РАН «Пространственновременное распределение индекса рефракции атмосферы на Байкальской природной
территории»
Дата проведения – 16 февраля 2021 г. в 14.00 ч.
Место проведения - зал заседаний Ученого совета ИФМ СО РАН (г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, д. 6, 1-й этаж)
или на платформе Zoom:
Идентификатор конференции: 583 941 9906
Код доступа: 888888
https://zoom.us/j/5839419906?pwd=d3YwdDBDUlQrYUJzZkFTMU9CTFBUZz09
Контакты – Гармаев Баир Заятуевич
телефоны: 8(3012)416981 , 89149838161
E-mail :zamdir@ipms.bscnet.ru, Bair.garmaev@gmail.com
18 февраля, в 10-00 — XVIII конференция по фундаментальным и прикладным
проблемам физики (молодых учѐных, аспирантов и студентов)
Формат – очный и дистанционный
Тема мероприятия - обсуждение результатов исследований молодых ученых,
аспирантов и студентов физических специальностей вузов в области фундаментальных
и прикладных проблем физики, развитие научных контактов, обмен информацией на
XVIII конференция по фундаментальным и прикладным проблемам физики (молодых
учѐных, аспирантов и студентов).
Дата проведения – 18 февраля 2021 г. в 10.00 ч.
Место проведения - зал заседаний Ученого совета ИФМ СО РАН (г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, д. 6, 1-й этаж)
или на платформе Zoom:
Идентификатор конференции: 583 941 9906
Код доступа: 888888
https://zoom.us/j/5839419906?pwd=d3YwdDBDUlQrYUJzZkFTMU9CTFBUZz09
Контакты – Цыренов Булат Олегович,
телефон: 89834304003
E-mail: bulatzsk@gmail.com, smu.ifm@yandex.ru
Вопросы по мероприятиям ИФМ СО РАН можно задать:
Ученый секретарь ИФМ СО РАН
Батуева Елизавета Владимировна
тел. моб. 89148457329
E-mail : scisec@ipms.bscnet.ru

