СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям
образовательных и научных
учреждений, аспирантам,
студентам, школьникам и
молодым ученым

Уважаемые коллеги!
Совет молодых ученых и специалистов Архангельской области
совместно с Министерством образования, науки и культуры Архангельской
области, Северным (Арктическим) федеральным университетом имени
М.В. Ломоносова, Северным государственным медицинским университетом,
Институтом управления, Институтом экологических проблем Севера и
Институтом физиологии природных адаптаций Архангельского научного
центра Уральского отделения РАН проводит Х ежегодную научнопрактическую конференцию «Ломоносова достойные потомки» (далее Конференция), посвященную 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.
К участию в конференции приглашаются молодые ученые, кандидаты
наук в возрасте до 35 лет, аспиранты, соискатели, студенты, учащиеся и
школьники старших классов.
Конференция направлена на освещение и популяризацию научной
деятельности и творческих инициатив в молодежной среде; на
стимулирование интереса молодежи к общественно-значимой деятельности и
повышение привлекательности науки для молодежи.
Одна из основных целей Конференции – стимулирование
фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых.
Конференция состоится 15 декабря 2011 года. Срок приема заявок на
участие в конференции до 25 ноября 2011 года.
Планируется публикация сборника научных трудов по итогам
Конференции. Публикация работ осуществляется бесплатно.
В рамках Конференции будет проведен конкурс на лучший доклад.
Награждение победителей Конференции пройдет на Губернаторском балу – в
областном театре драмы имени М.В. Ломоносова 15 декабря 2011 года.
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Подробная информация об участии в Конференции представлена в
Положении о X ежегодной научно-практической конференции «Ломоносова
достойные потомки» (приложение к данному письму).
Просим Вас направить для участия в конференции представителей и
разместить информацию о проведении данного мероприятия на
информационных порталах и Интернет сайтах ваших учреждений и
организаций.
Приложение: Положение о Х ежегодной научно-практической
конференции «Ломоносова достойные потомки».

Исполняющий обязанности председателя
Совета молодых ученых и специалистов
Архангельской области

Александра Эдуардовна Аленикова
тел. 28-67-14
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Д.А. Тюпышев

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета молодых
ученых и специалистов
Архангельской области
от 31 октября 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О X ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЛОМОНОСОВА ДОСТОЙНЫЕ ПОТОМКИ»
Конференция посвящается 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Х ежегодная научно-практическая конференция «Ломоносова достойные потомки»
(далее - Конференция) проводится Советом молодых ученых и специалистов
Архангельской области, при поддержке Министерства образования, науки и культуры
Архангельской области, федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова», государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северный государственный
медицинский университет», негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Институт управления», Института экологических
проблем Севера Архангельского научного центра Уральского отделения РАН и Института
физиологии природных адаптаций Архангельского научного центра Уральского
отделения РАН.
2 ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Научно-практическая Конференция проводится в целях:
- выявления основных направлений, уровней и тенденций развития научных
изысканий молодежи в различных сферах науки;
-освещения и популяризации научной деятельности и творческих инициатив в
молодежной среде;
- привлечения молодых ученых, аспирантов, соискателей, студентов и школьников
к научно-практической деятельности;
- стимулирования интереса молодежи к общественно-значимой деятельности;
- выявления потребностей в профессиональной самореализации молодежи;
- стимулирования фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых;
-организации продуктивного научно-теоретического, научно-практического
общения между участниками конференции;
-популяризации
интеллектуально-творческой
деятельности,
привлечения
общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального
потенциала общества в Архангельской области и Российской Федерации.
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3 ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1 Организационный комитет Конференции (далее – Оргкомитет) осуществляет
общее руководство подготовкой и проведением Конференции. Оргкомитет проводит
работу по подготовке и проведению Конференции, формирует список участников,
разрабатывает программу, решает иные вопросы по организации работы Конференции.
3.2 В состав Оргкомитета входят представители организаторов Конференции.
4 УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1 В Конференции могут принимать участие молодые ученые, кандидаты наук в
возрасте до 35 лет, аспиранты, соискатели, студены, учащиеся и школьники старших
классов общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий).
4.2 Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие лиц (не более
трех), занимающихся научно-практической или исследовательской деятельностью.
4.3 К участию в Конференции допускаются участники из всех регионов Российской
Федерации, своевременно подавшие заявку в Оргкомитет. Для иногородних участников
Оргкомитетом может быть направленно пригласительное письмо.
5 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
5.1 Заявка на участие в Конференции предоставляются на адрес электронной
почты Оргкомитета и включает в себя: регистрационную форму участника Конференции
и тезисы к работе, оформленные в соответствии с настоящим Положением.
Регистрационная форма участника представлена в приложении 1.
5.2 Срок предоставления заявок и тезисов до 25 ноября 2011 года.
5.3 В случае предоставления заявки после установленного срока, Оргкомитет имеет
право не принимать заявку к рассмотрении для участия в Конференции.
5.4 Адрес электронной почты Оргкомитета, на который необходимо направлять
заявки и тезисы работ: NaukaPomorya@gmail.com Тема письма и название вложенного в
него файла должна выглядеть следующим образом: ФамилияИО2. Цифра в окончании
файла это номер секции (направления) в соответствии с Положением.
5.5 Расходы по оплате проезда, проживания, питания участников Конференции
несут направляющие их организации.
6 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1 Конференция проводится в три этапа:
- первый этап – прием заявок на участие в Конференции проводится с 15 по 25
ноября 2011 года;
- второй этап – информирование участников о получении заявки и отбор
Оргкомитетом работ для участия в очном этапе Конференции, проводится с 25 ноября по
5 декабря 2011 года;
- третий этап – проведение очного этапа Конференции – 15 декабря 2011 года;
6.2 Место проведения очного этапа Конференции: Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Северный государственный
медицинский университет.
6.3 По результатам Конференции издается сборник материалов. Публикация
работ осуществляется бесплатно. Оргкомитет вправе отклонить присланную работу,
если она не соответствует содержательным требованиям Конференции или поступила
позже указанного срока.
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6.4. Подведение итогов и награждение победителей Конференции пройдет на
молодежном губернаторском балу, который состоится в областном театре драмы
имени М.В. Ломоносова 15 декабря 2011 года.
7 НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СЕКЦИИ
7.1 Естественные науки.
7.2 Технические науки.
7.3 Социально-экономические и гуманитарные науки.
7.4 Информационные технологии и математика.
8 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Работа должна быть подготовлена в текстовом редакторе MS Word (.doc), офис
2003 года:
шрифт Times New Roman;
кегль шрифта – 12;
межстрочный интервал - 1;
все поля 2,5 см;
абзацный отступ – 1,25 см;
объем работы – не более 2-х страниц машинописного текста;
обязательное наличие списка использованных источников
разрешается включать не более одного рисунка ИЛИ таблицы.
перед текстом статьи необходимо указать инициалы и фамилию автора
(авторов), его ученую степень и звание, если есть (выравнивание по правому краю), затем
в следующей строке – фамилию и инициалы научного руководителя (для школьников,
студентов, аспирантов) с указанием степени и звания (выравнивание по правому краю), в
следующей строке – данные об организации, которую представляет автор (курсивом);
Далее, через пробел, – название статьи (заглавными буквами, полужирным начертанием,
выравнивание по центру). Автор, который будет представлять доклад устно, должен быть
помечен с помощью звездочки (*).
ПРИМЕР:
*Китаева Ю.Н., Аленикова А.Э., Молодовская И.Н.
Науч. рук. – Типисова Е.В., д.б.н.
Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, г. Архангельск
ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ МУЖЧИН
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Регистрационная форма участника
1

Фамилия Имя Отчество

2

Год рождения

3

Место учебы или работы

4

Должность,
статус
участника
(аспирант, соискатель, научный
сотрудник, студент, учащийся, с
указанием ученой степени, если
имеется)
Полное название работы (доклада)

5

6

Направление
исследования
(наименование секции)

7

Форма участия (только публикация,
публикация и выступление, только
выступление)

8

Научный
руководитель
место работы, должность)

9

Адрес электронной почты

10

Контактный телефон

(ФИО,

6

