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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Совет молодых ученых Коми НЦ УрО РАН совместно с Советом молодых ученых Сыктывкарского государственного 

университета и Советом молодых ученых Сыктывкарского лесного института приглашают Вас принять участие в работе  

 

I Региональной молодежной научно-практической школе-конференции «Первые шаги в науку» 

с 5 по 6 февраля 2015 г. в городе Сыктывкаре. 

 

Проведение конференции призвано активизировать научно-исследовательскую деятельность учащихся старших 

классов, студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, способствовать расширению их научного кругозора и 

связей между различными научными направлениями, организации междисциплинарных исследований, обмену 

актуальной информацией, выявлению инновационного потенциала молодежи. Во время заседаний будут рассмотрены 

вопросы широкого спектра научных направлений, затрагивающих наиболее острые проблемы региона. 



НАПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Математика и физика 
Казаков Дмитрий Витальевич 
(kazakovdimv@mail.ru) 
Тимушев Дмитрий Анатольевич 
(timushev@dm.komisc.ru) 

2. Биологические науки 
Пантелеева Наталья Ивановна 
(n.panteleeva@cardio.komisc.ru) 

3. Историко-филологические науки 
Миронова Наталья Петровна 
(sidnap@mail.ru) 

4. Экология: актуальные проблемы 
Миронов Михаил Валериевич 
(invivo@bk.ru) 

5. Информационные технологии: теория и практика 
Носов Леонид Сергеевич 
(nosov@syktsu.ru) 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Обращаем Ваше внимание на следующие условия:
 Возраст авторов и соавторов не должен превышать 35 лет (включительно);
 Приветствуется участие молодежи, обучающейся в системе довузовского образования;
 Каждый участник конференции может быть автором (соавтором) не более двух материалов докладов.
 Планируются устные и стендовые доклады. 
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Программа Школы-конференции включает лекции по основным направлениям мероприятия. Занятия будут 
проводить научные сотрудники Коми научного центра УрО РАН, преподаватели вузов г. Сыктывкара и приглашенные 
специалисты. 

В ходе работы каждый из участников Школы должен выступить с презентацией планируемого или уже 
осуществленного исследовательского проекта по тематике конференции. Для участия в конкурсном отборе претендент 
должен предоставить статью с обоснованием цели, задач и планируемых (полученных) результатов своего исследования 
в объеме, не превышающем 3 страниц. Статьи участников будут опубликованы на сайте Совета молодых ученых Коми 
НЦ УрО РАН в формате электронной публикации. Также в рамках работы школы объявлен конкурс на лучший проект 
по направлению(доклад) среди участников. 

 
Требования к оформлению докладов 

 
 Материалы объемом не более 3 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 7.1 – 84, 
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.  
 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 
1. Фамилия_____________________________ 
2. Имя_________________________________ 
3. Отчество_____________________________ 
4. Дата рождения________________________ 
5. Организация__________ _______________ 
_______________________________________ 
6. Адрес _______________________________ 
_______________________________________ 
(телефон)______________________________ 
(Е-mail) _______________________________ 
7. Направление_________________________ 
8. Название работы______________________ 
_______________________________________ 

 
 
Заявки на участие в конференции и материалы доклада отправлять на е-mail куратора направления 
 
не позднее 15 декабря 2014 г. 

 
По всем организационным вопросам, связанным с конференцией обращаться к Мироновой Наталье Петровне по адресу: 
 
sidnap@mail.ru (в теме письма просьба указывать – Конференция – 2015) 
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