Резолюция

IV Всероссийской (XIX) молодёжной научной
школы-конференции «Молодёжь и наука на Севере – 2022»
Сыктывкар, 21–25 марта 2022 г.
IV Всероссийская (XIX) молодёжная школа-конференция «Молодёжь и наука
на Севере – 2022» проходила на площадках институтов и научных подразделений ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, высших учебных заведений г. Сыктывкара: СЛИ, СГУ
им. Питирима Сорокина и Доброштаба Республики Коми с 21 по 25 марта 2022
года. Конференция собрала студентов, аспирантов, молодых учёных и сотрудников научных организаций, высших учебных заведений и других организаций,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью.
Целью конференции являлось привлечение талантливой молодёжи к научно-исследовательской деятельности и поддержка исследовательских инициатив молодых учёных путём создания мультидисциплинарной площадки для
комфортного общения, обмена опытом, представления результатов собственных исследований и получения экспертной оценки со стороны квалифицированных специалистов.
Основным организатором конференции выступил Совет молодых учёных ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН при поддержке администрации, институтов и научных подразделений ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Правительства и Министерства образования,
науки и молодёжной политики Республики Коми. В качестве соорганизаторов
выступили учебные заведения Республики Коми и России: Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Сыктывкарский лесной институт, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Воронежский государственный университет, а также такие организации как
Российская государственная академия государственной собственности, Всероссийская патентно-техническая библиотека Федерального института промышленной собственности, Национальная библиотека Республики Коми, Торгово-промышленная палата Республики Коми и Коми республиканский Центр
детей и молодёжи.
Работа конференции прошла в гибридном онлайн-офлайн формате по 16 научным направлениям, в рамках которых молодые исследователи, а также ведущие специалисты научных и образовательных организаций Республики Коми и
России представили более 300 докладов, посвящённых наиболее острым проблемам и перспективам развития науки и технологий Северных и Арктических
регионов.
В работе конференции в качестве докладчиков, лекторов, экспертов и слушателей приняли участие около 600 человек. Наибольшее число участников представляли студенты, аспиранты и молодые учёные научных и образовательных
организаций г. Сыктывкара. В работе направлений конференции в очном и онлайн-формате приняли участие представители 86 организаций, в том числе 22
научных и 47 образовательных из 30 городов и 26 регионов России.

География участников охватывает города: Москва и Санкт-Петербург; области:
Архангельская, Белгородская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Кировская,
Московская, Нижегородская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская,
Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Ярославская; Ханты-Мансийский
автономный округ; края: Пермский и Красноярский; а также республики: Бурятия, Карелия, Коми, Крым и Татарстан.
Оргкомитет конференции и оценочные комиссии секций отметили высокий научный уровень и практическую направленность многих работ. 63 научно-исследовательские работы, представленные молодыми учёными, получили высокую оценку экспертных оценочных комиссий и были отмечены дипломами.
Программа конференции выполнена в полном объёме. Участники отметили актуальность обсуждаемых проблем и значимость полученных научных результатов, высокий уровень организации и проведения конференции.
Подводя итог обсуждению основных рассмотренных проблем, конференция
рекомендует:
1. ФИЦ Коми НЦ УрО РАН издать в электронном варианте материалы докладов,
представленных на IV Всероссийской (XIX) молодёжной научной школе-конференции «Молодёжь и наука на Севере – 2022»;
2. Совету молодых учёных ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и рабочему комитету конференции разместить электронную версию материалов докладов на сайте
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, на сайтах соорганизаторов и в базе данных РИНЦ
(http://elibrary.ru);
3. Провести V Всероссийскую (XX) молодёжную научную школу-конференцию
«Молодёжь и наука на Севере – 2022» весной 2026 года.
Совет молодых учёных ФИЦ Коми НЦ УрО РАН благодарит за финансовую
поддержку Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь».

