НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
(с указанием кураторов направлений):

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
III Всероссийской (XVIII) молодежной
научной конференции «Молодежь и наука на
Севере» – крупнейшем молодежном научном
форуме региона – с 12 по 16 марта 2018 г. в
городе Сыктывкар. Конференция ведет свое
начало с Республиканской молодежной
научной конференции, проводимой в Коми
научном центре УрО РАН с 1956 г. В 2018 г.
она проводится уже восемнадцатый раз.
Проведение
конференции
призвано
активизировать
научно-исследовательскую
деятельность молодых ученых и специалистов,
способствовать расширению их научного
кругозора и связей между различными
научными
направлениями,
организации
междисциплинарных исследований, обмену
актуальной информацией, координации и
взаимодействию советов молодых ученых и
специалистов, выявлению инновационного
потенциала молодежи и поиску ответов на
большие вызовы.
Конференция проходит при поддержке
учреждений Коми научного центра, высших
учебных
заведений
Республики
Коми,
Правительства Республики Коми, а также при
поддержке Совета молодых ученых и
специалистов Республики Коми
Во время заседаний будут рассмотрены
вопросы
широкого
спектра
научных
направлений, затрагивающих наиболее острые
проблемы северных регионов.
С научными и обзорными докладами по
основным направлениям и перспективам
развития науки, промышленности в северных
регионах выступят ведущие, а также молодые
ученые и специалисты.

1. Физико-математические науки (на базе Коми НЦ)
Мингалева Алена Егоровна (amingaleva@gmail.com),
Петрова Ольга Викторовна (smu_komisc@mail.ru);
2. Информационные технологии (на базе Сыкт ГУ)
Носов Леонид Сергеевич (nosov@syktsu.ru);
3. Химико-технологические науки (на базе ИХ Коми НЦ)
Мелехин Анатолий Константинович (smu_chemi@mail.ru);
4. Биологические науки (на базе ИБ Коми НЦ)
Мигловец Михаил Николаевич (ysb@ib.komisc.ru),
Филиппов Николай Ильич (ysb@ib.komisc.ru);
5. Науки о Земле (на базе ИГ Коми НЦ)
Матвеев Владимир Анатольевич (vamatveev@geo.komisc.ru);
6. Социально-экономические науки (на базе ИСЭиЭПС КНЦ)
Чукреев Михаил Юрьевич (mchukreyev@gmail.com);
7.

Историко-филологические науки (на базе ИЯЛИ Коми НЦ)
Миронова Наталья Петровна (sidnap@mail.ru),
Попов Сергей Александрович (serj_popov@mail.illhkomisc.ru);

8. Право, экономика, управление (на базе КРАГСиУ)
Попов Дмитрий Александрович (science@krags.ru);
9. Физиология человека и животных (на базе ИФ Коми НЦ)
Паршукова Ольга Ивановна (olga-parshukova@mail.ru)
10. Медицина и здравоохранение (на базе Сыкт ГУ)
Кораблева Наталья Николаевна (mi@syktsu.ru),
Ломов Виталий Евгеньевич (vitlom@mail.ru);
11. Фундаментальные науки – медицине (на базе Коми НЦ)
Шилов Александр Сергеевич (s.shilov@icloud.com);
12. Психолого-педагогические науки (на базе Сыкт ГУ)
Аверин Александр Викторович (a_alex_v78@mail.ru);
13. Инновации в лесном комплексе (на базе СЛИ)
Еремеева Людмила Эмировна (lpii@sfi.komi.com);
14. Наука в системе видов искусств (на базе Сыкт ГУ)
Лысенкова Екатерина Леонидовна
(ekaterina_lysenkova@inbox.ru).

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Обращаем Ваше внимание на следующие
условия:
Возраст докладчика (первого автора) не
должен превышать 35 лет (включительно).
Представленные для опубликования
материалы
должны
пройти
экспертнорецензионную комиссию конференции и будут
изданы по ее результатам.
Для студентов и аспирантов необходимо
рекомендательное
письмо
от
научного
руководителя.
Программный комитет оставляет за
собой
право
перераспределения
представленных
заявок
участников
по
тематикам направления конференции.
Вы можете выслать также тезисы работ
по другим тематикам исследований в рамках
направлений. Окончательное формирование
состава секций (направлений) конференции
будет проведено программным комитетом
после окончания приема тезисов.
Требования к оформлению тезисов доклада:
Материалы объемом не более 2 стр.
формата А4, включая таблицы и рисунки,
представляются в электронной версии.
Электронный
вариант
текста
в
стандартном формате MS Word (*.rtf).
Имена файлов следует давать по имени
первого автора. В имени файла укажите номер
направления (1–Петров.rtf).
Шрифт Times New Roman; размер
шрифта 12 пунктов; межстрочный интервал –
полуторный; поля: левое – 3.5 см, правое – 1
см, нижнее и верхнее – 3 см; красная строка в
тексте – 1.25 см; в числах десятые отделяются

знаком «.», сокращения должны быть
обязательно
расшифрованы
в
тексте.
Латинские названия выделять курсивом.
Название доклада заглавными буквами;
ниже (с первой позиции – выравнивание по
левому краю) инициалы и фамилия(и)
автора(ов); ниже (с правой позиции)
строчными буквами через запятую – название
учреждения, ниже через пустую строку –
основной текст.
Ссылки на литературу приводятся в
квадратных скобках. Список литературы в
конце текста.
Библиографическое
описание
использованной литературы выполнять в
соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5–
2008, рекомендованным ВАК России для
оформления списка литературы к диссертации.
Материалы могут включать рисунки (xls,
jpg, tif) и таблицы (rtf, doc), которые следует
представлять отдельными файлами.
Организационный взнос.
Величина взноса для участников конференции:
для молодежи, обучающейся в системе
довузовского образования, – бесплатно;
для студентов и аспирантов – 250 руб.;
для остальных участников – 500 руб.
Реквизиты для оплаты оргвзноса будут
направлены индивидуально после окончания
приема заявок.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. ФИО (полностью)______________________
2. Дата рождения_________________________
3. Организация, должность ________________
4. Служебный адрес ______________________
Телефон______________________________
e-mail________________________________
7. Направление __________________________
8. Название работы_______________________
9. ФИО соавторов (полностью), организация и email __________________________________

Федеральное агентство научных
организаций
Российская академия наук
Коми научный центр
Правительство Республики Коми
Сыктывкарский государственный
университет им. Питирима Сорокина
III ВСЕРОССИЙСКАЯ
(XVIII) МОЛОДЕЖНАЯ
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

(с элементами научной школы)

10. Необходим сертификат участника_да/нет_
Заявки на участие в конференции отправлять на еmail куратора направления не позднее 10 декабря
2017 г.

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА
НА СЕВЕРЕ»

Тезисы доклада отправлять на е-mail куратора
направления до 1 февраля 2018 г.
По всем организационным вопросам, связанным с
конференцией, обращаться к Петровой Ольге
Викторовне по e-mail smu_komisc@mail.ru (в теме
письма просьба указывать – Молодежная
конференция – 2018)

Сыктывкар, 12-16 марта 2018 г.

