
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ,
АСПИРАНТЫ И МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ!

Приглашаем  вас  принять  участие  в

работе XIV ежегодной молодежной научной

конференции  студентов,  аспирантов  и

молодых  ученых  «Достижения  и

перспективы молодых ученых в интересах

развития Юга России», проводимой на базе

Южного научного центра РАН. 

Задачи научной сессии: 

 привлечение  студентов  к  проведению

фундаментальных  научных  исследований  в

интересах  устойчивого  развития  Южного  и

Северо-Кавказского федеральных округов;

  оценка уровня студенческих НИР;

  выявление  наиболее  подготовленных

к  научной  деятельности  молодых

исследователей 

 пополнение молодыми специалистами

академических научных подразделений.

Тезисы  научных  докладов  будут

включены в сборник трудов конференции. 

Лучшие  работы,  отмеченные  жюри,

могут быть рекомендованы для публикации в

журнале «Наука Юга России» (ВАК).

Регистрация будет открыта до     20 февраля 2018     г  . 
на сайте конференции: 

http://www.ssc-ras.ru/ru/conferences/xiv_konf_mol/ 
Файл  с  тезисом  можно  прикрепить  во  время
регистрации  или  после  отправить  на  email:  
ssc-bascaf@yandex.ru до 1 марта. В названии файла
необходимо указывать  фамилию автора,  например:
Иванов.ИИ.doc ФАЙЛ НЕ АРХИВИРОВАТЬ!!!

Форма участия: Каждый участник должен пройти
электронную  регистрацию.  От  каждого  автора
принимается  ОДИН персональный  устный  или
стендовый  доклад.  Докладчикам  будет  предоставлен
мультимедийный проектор для презентаций.

Оформление: В заголовке тезиса необходимо указать
название и ФИО автора на русском и английском языках,
ВУЗ, кафедру, e-mail. Далее текст тезиса, который должен
содержать  краткую  актуальность,  цели  и/или  задачи
исследования, кратко изложенные материалы, и выводы.
Объем  не  более  1  страницы,  напечатанные  шрифтом
Times New Roman 12  (без  стилей  и  макросов), без
графиков, рисунков и таблиц, без списка литературы, с
формулами вставленными «как объект», все поля по 2,5
см  через  1  интервал  в  формате  MS Word.  Текст  не
должен  совпадать  с  ранее  опубликованными
работами в  любых источниках,  в  том  числе  в  сети
Интернет. 

Пример заголовка
Состояние рыбных запасов Азовского моря

И.И. Иванов
The condition of the Sea of Azov’s fish resources

I.I. Ivanov
Южный федеральный университет

кафедра океанологии, 
ivanov  @  p  m  a  i  l  .ru

Шаблон тезиса можно скачать на сайте конференции.
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

Матишов Г.Г. – председатель, академик, 
ЮНЦ РАН

Балега Ю.Ю. – заместитель председателя, 
академик, вице-президент РАН

Бабешко В.А. – академик, ЮНЦ РАН

Минкин В.И. – академик, ЮНЦ РАН, ЮФУ

Колесников В.И. – академик, РГУПС

Каляев И.А. – академик, ЮНЦ РАН, ЮФУ

Новаков И.А. – академик, ВолГТУ

Лысак В.И. - академик, ВолГТУ

Иванов В.А. - академик, МГИ РАН

Егоров В.Н. - академик, ИМБИ РАН

Коновалов С.К. - чл.-корр. РАН, МГИ РАН

Коротаев Г.К. - чл.-корр. РАН, МГИ РАН

Полонский А.Б. - чл.-корр. РАН, ИПТС

Плугатарь Ю.В. - чл.-корр. РАН, 
Никитский ботсад

Арутюнян Р.М. - чл.-корр. НАН, НАН РА

Никаноров А.М. – чл.-корр. РАН, ИВП РАН

Боровская М.А. – д.э.н., ЮФУ

Иншаков О.В. – д.э.н., ВолГУ

Альбеков А.У. – д.э.н., РГЭУ («РИНХ»)

Неваленный А.Н. – д.б.н., АГТУ

Месхи Б.Ч. – д.т.н., ДГТУ

Пименов Ю.Т. – д.х.н., АГТУ

Хунагов Р.Д. – д.с.н., Адыгейский ГУ

Левитская А.А. – к.фил.н., СКФУ

Зилитинкевич С.С. – профессор университета
г. Хельсинки

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
 Биология 
   (руковод. – ак. Г.Г. Матишов, к.б.н. В.В. Стахеев)

 Биотехнология (руковод. – д.б.н. Е.Н. Пономарева)

 Химия и химические технологии 
   (руковод. – ак. В.И. Минкин, ак. И.А. Новаков)

 Науки о Земле (руковод. – ак. Г.Г. Матишов)

 Технические науки (руковод. – ак. И.А. Каляев)

 Общественные науки (2 подсекции)
a. «Экономические процессы и системы»
b. «Политология и социология»

   (руковод. – к.ф.н. И.В. Пащенко)

  Гуманитарные науки (2 подсекции)
a. «История»
b. «Филология»

   (руковод. – д.и.н. Е.Ф. Кринко)

 Физика и астрономия (4 подсекции)
a. «Астрономия, астрофизика, физика ионосферы»
b. «Фундаментальное материаловедение»
c. «Интеллектуальные материалы»
d. «Прикладная физика»

  (руковод.  –  д.ф-м.н.  В.М. Мухортов,  к.ф.-м.н. А.В.
Павленко)

 Наноматериалы и нанотехнологии 
  (руковод.  –  д.ф.-м.н.  В.Б.  Широков, к.ф.-м.н. А.Г.
Разумная)

 Экономика (руковод. – д.э.н. О.В. Иншаков)

 Информационные  технологии  и  инновацион-
ный менеджмент  (руковод.  –  д.г.н.  С.В. Бердников,
к.ф-м.н. Ф.А. Сурков)

 Математика, механика и моделирование 
 (руковод.  –  ак. В.А.  Бабешко,  д.ф.-м.н.  В.В.
Калинчук)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Матишов Г.Г. – председатель, академик
Бердников С.В. – заместитель председателя, д.г.н.
Назаренко  А.В.  –  заместитель  председателя,
ответственный секретарь конференции, к.ф.-м.н. 
Вербицкий Е.В. – д.б.н.
Калинчук В.В. – д.ф.-м.н.
Кринко Е.Ф. – д.и.н.
Лунин Л.С. – д.ф.-м.н.
Михайлов И.Е. – д.х.н.
Пономарева Е.Н. – д.б.н.
Анохин А.С. – к.ф.-м.н.
Архипова О.Е. – к.т.н.
Булышева Н.И. – к.б.н.
Павленко А.В. – к.ф.-м.н.
Саяпин Ю.А. – к.х.н.
Стахеев В.В. – к.б.н.
Титов В.В. – к.б.н.
Юрасов Ю.И. – к.т.н.
Киселёва Л.И.
Михалюк Р.Г.
 На  каждую  секцию  всего  будут
отобраны не более 30 участников. 

 На  заключительном  пленарном
заседании  будет  проведен  конкурс  среди
лучших  устных  и  стендовых  докладов,
отобранных по каждой секции. 

 Списки  отобранных  докладов  и
регламент работы секций будут размещены на
сайте конференции. 
 Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять тезисы, которые не соответствуют
правилам,  тематике  и  стандартам
конференции,  а  также  прекратить  прием
заявок, в случае достижения установленного
количества участников.

По всем вопросам обращаться к отв. секретарю
Оргкомитета конференции А.В. Назаренко:

тел.: 8(928)196-10-24, e-mail: ssc-bascaf@yandex.ru 
http://www.ssc-ras.ru/ru/conferences/xi  v  _konf_mol/ 
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