Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Вклад академической науки в развитие производительных сил Республики
Коми», посвященной 95-летию образованию Республики Коми.
Конференция состоится 16–18 мая 2016 г. в г. Сыктывкаре
По адресу ул. Коммунистическая, 26
(Институт биологии Коми НЦ Уро РАН)
Основная цель конференции: представить основные достижения академической
науки в социально-экономическом развитии Республики Коми и регионов Северо-Запада,
обозначить приоритетные направления исследований с учетом глобальных и региональных трендов развития хозяйства и науки в целях консолидации действующих в северных
регионах академических научных центров, учебных заведений и государственных структур.
Научная программа конференции включает пленарные заседания и научные сессии
по проблемам:
• История научных исследований: события, люди, факты
• Человек на Севере: здоровье, демографические и социокультурные проблемы
• Минерально-сырьевые, водные и биологические ресурсы
• Структурно-функциональная характеристика экономики Европейского Севера
• Научно-практический семинар для молодых ученых «Наука и бизнес в Республике
Коми: точки соприкосновения»
Время докладов: пленарный – 20 мин.
сессионный –15 мин
C предварительной программой конференции вы можете ознакомиться на сайте
Коми научного центра УрО РАН в разделе конференции
(http://www.komisc.ru/home/conferences).
Оргвзнос для участников конференции в размере 300 руб. вносится при регистрации. Студенты и аспиранты оргвзнос не оплачивают.
Формы и условия участия в конференции – очное: выступление с устным докладом,
стендовый доклад в форме мультимедиа презентации участие в обсуждении докладов,
дискуссии.
Заочное участие не предусмотрено.
Публикация докладов. Все заслушанные на конференции доклады будут опубликованы
в материалах конференции, а также размещены в системе РИНЦ.

Стендовые доклады. В связи с большим объёмом поступивших заявок, часть докладов
будет представлена на стендовой сессии в форме мультимедиа презентации. Для их обсуждения выделено время в программе конференции. Полный текст статей также будет опубликован в материалах конференции.
Требования к оформлению стендовой презентации.
 Презентации представляются в формате Microsoft PowerPoint (в формате, совместимом
с любой версией MS OFFICE), либо в программе, выполняющей аналогичные функции.
Такой файл должен открываться в MS PowerPoint, либо иметь возможность просмотра
без использования дополнительно устанавливаемых программ.
 Название файла должно совпадать с фамилией первого автора.
Структура. Презентация должна отражать основную идею доклада. Рекомендуемое количество слайдов – 10-15.
Презентация должна содержать следующие части:
 Титульный слайд (название доклада, ФИО автора(ов), место работы автора(ов);
 Введение;
 Основная часть;
 Заключение;
 Последний слайд (список источников и литературы).
Оформление. Предпочтительное оформление презентации – применение цветовой схемы
«темный текст на светлом фоне». Информационный текст презентации может сопровождаться фото, видео- и аудиоматериалами. Если в презентации будут использованы видео
или аудио файлы просим вас заблаговременно предупредить об этом организаторов.
При компоновке слайдов необходимо учитывать, что все презентации будут настроены на
автоматическую смену слайдов через 20 сек.
Не рекомендуется использовать анимацию.
Файл презентации можно предоставить следующими способами:
 направить на e-mail: conf@presidium.komisc.ru (объем – до 10 MB) или через облачные
хранилища (Yandex, Google, Mail.ru)
 12-13 мая занести на CD-ROM или FLASH носителях по адресу
ул. Коммунистическая, 24, каб. 317.
 Предоставить непосредственно на регистрации.
Контактные лица:
Гецен Маргарита Васильевна, тел. (8212)24-47-79
Самарин Алексей Викторович, тел. (8212)56-29-14
E-mail: conf@presidium.komisc.ru

