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Уважаемые коллеги!

Организационный комитет

Программный комитет

«МОЛОДЁЖЬ И НАУКА НА СЕВЕРЕ – 2022»

Совет молодых учёных ФИЦ Коми НЦ УрО РАН приглашает вас принять участие 
21–25 марта 2022 г. в IV Всероссийской (XIX) молодёжной научной школе-конференции

Петрова Ольга Викторовна — к.ф.-м.н., председатель Совета молодых учёных ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН, председатель оргкомитета;
Полле Андрей Яковлевич — к.х.н., Главный учёный секретарь ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, сопред-
седатель оргкомитета;
Вихоть Анна Николаевна — к.г.-м.н., председатель Совета молодых учёных ИГ ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН, ответственный секретарь оргкомитета.

Асхабов Асхаб Магомедович — академик РАН, д.г.-м.н., г.н.с. ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 
Бойко Евгений Рафаилович — д.м.н., директор ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
Бровина Александра Александровна — д.и.н., заведующий ОГМИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
Бурцев Игорь Николаевич — к.г.-м.н., директор ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
Воронина Людмила Васильевна — к.э.н., с.н.с. лаборатории социо-эколого-экономических 
систем ИКИА ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН, председатель СМУС ФИЦКИА УрО РАН;
Гурьева Любовь Александровна — к.юр.н., директор Сыктывкарского лесного института;
Дёгтева Светлана Владимировна — д.б.н., директор ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
Жеребцов Игорь Любомирович — д.и.н., директор ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
Залевская Ольга Сергеевна — заместитель директора по молодёжной политике ГАУ ДО РК 
«РЦДиМ»;
Золотарёв Олег Васильевич —  д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории и методи-
ки обучения общественно-правовым дисциплинам СГУ им. Питирима Сорокина;
Лаженцев Виталий Николаевич — член-корреспондент РАН, д.геогр.н., г.н.с. ИСЭиПС ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН;
Максимова Любовь Анатольевна — к.и.н., директор Института истории и права СГУ им. Пи-
тирима Сорокина;
Павлов Андрей Альбертович — к.и.н., доцент, заведующий кафедрой истории России и зару-
бежных стран Института истории и права СГУ им. Питирима Сорокина;
Печерская Любовь Бореевна — начальник отдела по инновационной и патентно-юридиче-
ской деятельности ИХ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
Рубцова Светлана Альбертовна — д.х.н., директор Института химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
Сивков Виктор Николаевич — д.ф.-м.н., директор ФМИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 
Синельникова Елена Федоровна — к.и.н., учёный секретарь Санкт-Петербургского филиала 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН;
Сотникова Ольга Александровна — д.пед.н., ректор СГУ им. Питирима Сорокина;
Турищев Сергей Юрьевич — д.ф.-м.н., и.о. заведующего кафедрой общей физики физическо-
го факультета ФГБОУ ВО «ВГУ»;
Чукреев Юрий Яковлевич — д.т.н., директор ИСЭиПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
Шеломенцев Андрей Геннадьевич — д.э.н., профессор, и.о. директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
Юдин Андрей Алексеевич — к.э.н., директор Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН;
Якимова Наталья Владимировна — министр образования, науки и молодёжной политики 
Республики Коми. 



Направления работы конференции

Участие в конференции

Регистрация

Доклады

Обратите внимание: в личном кабинете вы также можете указать необходимость 
официального приглашения на конференцию и сертификата участника в печатном варианте 
(сертификаты в электронном варианте будут разосланы всем участникам после закрытия 
конференции). 

Подтверждение участия

1. Физические науки
2. Математические науки
3. Информационные технологии
4. Биологические науки
5. Химические науки
6. Науки о Земле
7. Социально-экономические науки
8. Наука и техника

9. Фундаментальные науки — медицине
10. Физиология человека и животных
11. Исторические науки
12. Гуманитарные науки
13. Молодёжная политика
14. Инновационный потенциал
15. Инновации в лесном комплексе
16. Сельскохозяйственные науки

К публикации в сборнике материалов конференции будут приняты только доклады, сделанные 
авторами (соавторами) непосредственно на конференции. Все материалы докладов 
необходимо загрузить в личный кабинет до 20 марта. 

Обратите внимание: для студентов необходим скан последней страницы представляемых 
материалов с визой научного руководителя, заверенной печатью организации.

На конференции планируются только устные доклады, которые будут заслушаны в очном 
и онлайн-форматах. Ссылки на видеоконференции Zoom будут разосланы по электронной 
почте не позднее, чем за 20 минут до начала работы направлений. Регламент секционных 
докладов: 10-12 минут, включая ответы на вопросы.

Конференция будет проходить в очном формате 
с возможностью онлайн-участия (онлайн-трансляция заседаний 

будет обеспечиваться при помощи программы «Zoom»).

Регистрация участников будет организована в двух форматах: очно 21-24 марта (перед 
пленарными заседаниями или на секционных площадках конференции) и дистанционно 
(достаточно подтвердить своё участие на сайте конференции). Оргвзнос не требуется.

Для формирования программы конференции просим подтвердить своё участие (как 
дистанционное, так и очное) в личном кабинете на сайте конференции до 28 февраля. 
Предварительная программа будет разослана докладчикам по электронной почте. Печатный 
вариант программы будет вручаться при очной регистрации.

При очном проведении мероприятия будут приняты необходимые меры по предотвращению 
распространения COVID-19: соблюдение социальной дистанции, дезинфекция рабочих 

поверхностей, нахождение участников в защитных масках, измерение температуры. В случае 
ухудшения эпидемиологической обстановки конференция может полностью перейти в онлайн-

формат, о чём будет сообщено заранее.
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Требования к оформлению тезисов докладов

К рассмотрению принимаются работы, отражающие основные результаты собственных 
исследований (объёмом до трёх страниц). Текст должен быть оформлен следующим образом:

• Текстовый редактор Microsoft Word в формате А4.
• Поля 2.5 см со всех сторон.
• Шрифт Times New Roman, кегль 12 пунктов.
• Межстрочный интервал — 1.5, абзацный отступ — 1 см.
• Выравнивание по ширине.
• В числах десятые отделяют знаком «точка».
• Латинские названия семейств, родов и видов выделяют курсивом.
• Название статьи — прописными буквами, ниже (выравнивание по левому краю) 

фамилия(и) и инициалы автора(ов); ниже строчными буквами — название учреждения, 
электронный адрес, ниже через пустую строку — основной текст.

• Ссылки на литературу (не более 5–7 наименований) дать в круглых скобках в порядке 
приоритетов. Список литературы — в конце материалов в алфавитном порядке.

• Материалы могут включать рисунки (xls, jpg, tif) и таблицы (rtf, doc), которые следует 
представлять отдельными файлами. Имена файлам следует давать по имени первого 
автора.

• В имени файла указать номер секции (пример: 1_Иванов.rtf, Иванов_рис_1.jpg, Иванов_
рис_2.xls, Иванов_ табл_1.rtf). Все таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, а в 
тексте должны содержаться ссылки на них.

Текст должен быть тщательно вычитан, без стилистических и орфографических ошибок. 
Научное и техническое редактирование тезисов Оргкомитетом не предусмотрено. Оргкомитет 
оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике конференции 
и требованиям к их оформлению.

• Тезисы должны быть представлены на русском языке. 
• Объём тезисов не должен превышать трёх страниц формата A4, включая таблицы, 

рисунки и ссылки на цитируемую литературу.
• Шрифт Times New Roman; размер шрифта 12 пунктов; межстрочный интервал — 1.5; поля: 

левое — 25 мм, верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, нижнее — 25 мм.
• Название доклада (выравнивание по левому краю) — прописными буквами.
• Со следующей строки (выравнивание по левому краю) инициалы и фамилия(и) и автора(ов), 

верхний индекс после фамилии автора — арабская цифра, соответствующая аффилиации.
• Со следующей строки (выравнивание по правому краю) строчными буквами (выравнивание 

по правому краю) — название учреждения (аффилиация) и города (для иностранных 
авторов — также страны).

• Со следующей строки (выравнивание по правому краю) — электронный адрес основного 
автора.

• Через пустую строку — текст тезисов, после текста через пустую строку — список 
цитируемой литературы.

• Основной текст тезисов должен быть отформатирован с выравниванием «по ширине», 
абзацный отступ в тексте — 1 см. В числах десятые отделяются знаком «.»; сокращения 
должны быть обязательно расшифрованы в тексте. Латинские названия выделять 
курсивом.

Направление «Биологические науки»

Остальные направления
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Адрес

• Материалы могут включать рисунки и таблицы. Подпись рисунка располагается под 
рисунком и обозначается: Рис.1. Описание рисунка (без красной строки, размер шрифта 12 
пунктов). Название таблицы располагается над таблицей и обозначается Табл.1. Название 
таблицы (без красной строки, размер шрифта 12 пунктов). Рисунки (jpg, tif) и таблицы 
(rtf, doc) необходимо дополнительно представить отдельными файлами и загрузить в 
личном кабинете.

• В тексте тезисов ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [1]. Список 
литературы оформляется в порядке упоминания источников в тексте. При наличии 
большого количества авторов в списке литературы указываются три первых автора и 
ставится сокращение «и др.» или «et al.».

• Имена файлов следует давать по фамилии первого автора с инициалами. В имени файла 
укажите номер направления, пример: 1_ПетровАА.rtf.

Тексты будут опубликованы в авторской редакции.

Участники конференции бронируют места в гостиницах Сыктывкара самостоятельно. 
Список гостиниц приведён в таблице ниже. Принимающая сторона не оплачивает проезд, 
проживание, питание, а также не выплачивает стипендию и не производит иные выплаты.

«Пелысь»

«Северная 
звезда»

«Снегири»

«Строитель»

ул. Бабушкина, д. 4

Сысольское шоссе, д. 66

ул. Коммунистическая, 
д. 21/1

ул. Карла Маркса, д. 182

(см. продолжение на странице 6)

hotel-pelys.com

—

snegirhotel.ru/ru

hotel-stroitel.ru

+7 (8212) 24-34-27, 
+7 (900) 978-76-75,
+7 (904) 271-61-70, 
+7 (908) 717-27-17

+7 (8212) 24‒13‒16

+7 (800) 101-54-27, 
+7 (904) 271-50-07

8 (800) 700-16-70

Гостиница

Подтверждение участия

Рассылка программы

Приём материалов докладов

Открытие конференции
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Обратите внимание: шаблоны тезисов докладов вы можете скачать на сайте 
конференции в разделе «Оформление тезисов» или в личном кабинете.

Контрольные даты

Условия размещения участников

до 28 февраля 2022 г.

после 2 марта 2022 г.

до 20 марта 2022 г.

21 марта 2022 г.

ТелефонСайт

https://hotel-pelys.com/
http://snegirhotel.ru/ru
https://hotel-stroitel.ru/
https://ysn.komisc.ru/#decorationmaterials
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Адрес СайтГостиница Телефон

Мини-отель
на Ленина

«Palace»

«Комфорт»
гостиница

«Тихая 
гавань»

Компания
«Космос»

ул. Ленина, д. 111

ул. Первомайская, д. 62

Аренда квартир
посуточно

Аренда квартир
посуточно

Аренда квартир
посуточно

Кроме этого, всегда можно воспользоваться услугами сайтов 
www.booking.com, www.avito.ru, www.167000.ru.

Информация о конференции, оформлении тезисов, 
а также личный кабинет участника — всё это вы 
найдёте на сайте конференции:

Следите за последними новостями конференции 
в группе «ВКонтакте»:

otelnalenina.ru

www.palace-hotel.ru

vk.com/komfort11

arenda-tg.com

kosmos11.ru

+7 (912) 191-05-05, 
+7 (904) 106-99-77

+7 (8212) 39-14-00

8 (904) 109-49-56, 
8 (963) 022-01-01

+7 (950) 566-67-77, 
8 (8212) 71-46-14

+7 (8212) 57-91-62, 
+7 (908) 717-91-62

По любым вопросам участия 
в конференции обращаться по адресу:

smu_komisc@mail.ru

До встречи на IV Всероссийской (XIX) молодёжной
научной школе-конференции

«Молодёжь и наука на Севере – 2022»!

С уважением, Оргкомитет.

ysn.komisc.ru

arenda-tg@yandex.ru

kosmos.11@bk.ru

https://otelnalenina.ru/
https://www.palace-hotel.ru/
https://vk.com/komfort11
https://arenda-tg.com/
http://kosmos11.ru/
https://ysn.komisc.ru/
https://vk.com/ysnconf

