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Оргкомитет Республиканской научно-практической 
конференции «Молодые исследователи – Республике 
Коми» объявляет о проведении второго (очного) тура 
конференции (г. Сыктывкар, 26-27 января 2015 года).  
К участию во втором туре от Вашего учебного заведе-
ния Сыктывкарский лесной институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный лесотехнический университет имени 
С.М.Кирова» приглашаются: 

 
Воробьев Степан Сергеевич 
Канев Александр Игоревич,  
Канев Михаил Дмитриевич 
Шмелева Александра Валерьевна 
 

Оргкомитет доводит  примерный план работы кон-
ференции и оставляет за собой право вносить изменения 
в данную программу. 
Адрес проведения: 
Сыктывкарский государственный университет 
Регистрация состоится в камерном зале корпуса №2 
СыктГУ  (ул. Старовского, 55). 
 

Порядок проведения конференции 
25-26  января  прибытие участников 
26 января 
900–1000       регистрация участников конференции 
1030 –1330      работа в секциях согласно программе 
1330 –1430      обед 
1430 –1800      работа в секциях согласно программе 
 
27 января 
9 00  –1200    работа  секции «ЮНИОР» 
900  –1200   интеллектуальный конкурс (для желающих) 
1000  –1200  встреча с директорами институтов и деканами фа-

культетов ФГБОУВПО "Сыктывкарский государ-
ственный университет" (ул. Старовского, 55, ка-
мерный зал) 

1300 –1500 торжественная часть конференции и подведение 
итогов 

1400 –1500 организационное собрание по Всероссийской кон-
ференции «Шаг в будущее»  (г. Москва) 

Регламент выступления в секциях:  
Доклад на заседании секции - 10 минут; 
Выступление в прениях - 5 минут. 

Проезд, проживание в гостинице и питание за 
счет средств направляющих организаций. 

Для работы в секции является обязательным на-
личие у участника следующих материалов: 

1. Исследовательская (творческая) работа в двух эк-
земплярах + электронный вариант; 

2. Четкая ксерокопия второго, третьего листов пас-
порта/свидетельства о рождении  - 2 экземпляра; 

3. Справка с места учебы; 
4. Сопровождающие материалы: отзывы на научную 

работу, рекомендации, рекомендательные письма, 
справки о внедрении и т.п. (печатный вариант с подпи-
сями и печатью в 1 экземпляре). 

 
Исследовательская (творческая) работа.   
В состав работы входят следующие части: титуль-

ный лист, аннотация и научная статья (описание рабо-
ты). Эти части выполняются на отдельных листах, на-
чинающихся со стандартного заголовка: сначала печа-
тается название работы, затем посередине фамилии ав-
торов, ниже указывается страна, область, либо респуб-
лика, город (поселок), учебное заведение, номер школы, 
класс (курс). В названии работы сокращения не допус-
каются. 

Аннотация: Должна содержать наиболее важные 
сведения о работе, в частности, включать следующую 
информацию: цель работы; методы и приемы, которые 
использовались в работе; полученные данные; выводы. 

Аннотация не должна включать благодарности, опи-
сание работы, выполненной руководителем и список 
литературы. 

Аннотация печатается на одной стандартной страни-
це в следующем порядке: стандартный заголовок, затем 
посередине слово "Аннотация", ниже текст аннотации. 

Научная статья (описание работы). Объем текста 
статьи, включая формулы и список литературы, не дол-
жен превышать 10 стандартных страниц. Для иллюст-
раций может быть отведено дополнительно не более 10 
стандартных страниц. Иллюстрации выполняются на 
отдельных страницах, которые размещаются после ссы-
лок в основном тексте. Не допускается увеличение 
формата страниц, склейка страниц иллюстраций букле-
том и т.п. Нумерация страниц производится в правом 
верхнем углу. Основной текст доклада нумеруется  

арабскими цифрами, страницы иллюстрации – римски-
ми цифрами. 

Напечатанная работа и иллюстрации скрепляются 
вместе с титульным листом. На первой странице статьи 
сначала печатается стандартный заголовок, далее следу-
ет текст статьи, список литературы в порядке упомина-
ния в тексте.  

Если в состав работы входит компьютерная про-
грамма, то к работе прилагается исполняемый про-
граммный модуль для IBM-PC совместимых компьюте-
ров на дискете 3.5" или диске и описание содержания 
дискеты. 

 
 
Программа конференции будет размещена на сайте 

Министерства образования Республики Коми  
http://minobr.rkomi.ru/ в рубрике «Новости» после 20 
января 2015 г. 

 
Вся справочная информация по телефону:  (8212) 

257034 (Министерство образования РК) или E-mail: 
prof@minobr.rkomi.ru Афанасьева Маргарита Алек-
сандровна, Сурина Светлана Викторовна.  

 
До выезда на конференцию уточните по телефону 

или по электронной почте место проведения регист-
рации и разрешите все неясности.  
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