
Технологический институт – филиал ФГАОУ ВПО "Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

 

VII региональная научно-практическая 
конференция учащихся, студентов и молодых 

ученых 
«Молодежь и наука 2014» 

16 мая 2014 г. 

   

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В  целях  развития  научно-педагогического  сотрудничества,    

поддержки  талантливой молодежи,  организации  научных  контактов,  

презентации  научных  достижений,  содействия профессиональному  росту 

преподавателей,  Технологический  институт «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» приглашает аспирантов, 

студентов, учащихся СОШ, колледжей, гимназий и лицеев принять участие в 

VII региональной научно-практической конференции учащихся, 

студентов и молодых ученых «Молодежь и наука 2014».  Конференция  

состоится  16 мая  2014  года  в  Технологическом институте  НИЯУ МИФИ, 

г.Лесной.  

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Тематика  конференции  охватывает  научно-технические  и  социально-

экономические направления.  

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 

- Естественно - научные исследования и технический прогресс. 

- Экономика и управление. Развитие рынков и отраслей. 

- Социокультурное развитие общества и личности. 

- Геология и проблемы экологии. 

Для участия в VII региональной научно-практической конференции 

учащихся, студентов и молодых ученых «Молодежь и наука 2014» 

необходимо  направить  на  электронный  адрес   konf-mephi@mail.ru 

следующие материалы:  

1. Тезисы доклада. Правила оформления приведены в Приложение 1.  

2. Заявку  участника. Приложение 2. 

3. Анкету для иногородних участников. Приложение 3. 

 Все материалы отправляются прикрепленными файлами.  

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:  

Прием заявок на участие – до 12 апреля 2014 г.  

Прием тезисов докладов – до 30 апреля 2014 г.   

В срок до 10 мая 2014 г. организаторами конференции будет произведен 

отбор тезисов для очного участия и разослано второе информационное 

письмо. 

Координатор:  

Сивков Степан Игоревич 

т. 89630425727, IP 7429 

Адрес электронной почты:  konf-mephi@mail.ru 

 

 



ВНИМАНИЕ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ!  

На территории городского округа «Город Лесной» действует 

пропускной режим.  

Для оформления пропуска необходимо заполнить форму (см. 

Приложение 3) и предоставить копии паспортов (страницы 2-3 и страница с 

пропиской) для каждого из участников. 

 

Приложение 1 

Правила оформления тезисов 

Рекомендуемый объем тезисов – не более 3-х страниц формата А5 

(ориентация книжная), включая встроенные в текст рисунки и таблицы; поля 

– со всех сторон 2 см. Страницы не нумеруются. Тезисы набираются в 

редакторе Word для Windows в формате *.rtf или *.doc, шрифт Times New 

Roman: 12 пт. через 1 интервал, без принудительных переносов, 

выравнивание по ширине, абзац – 1,25. 

Образец заглавной части тезисов:  
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ – ШРИФТ 12, ПОЛУЖИРНЫЙ, ЦЕНТРИРОВАН 

И.О. Фамилия авторов – шрифт 12,курсив, центрирован 
Название организации, город – шрифт 12, курсив, центрирован 

E-mail 

<пустая строка> 

Основной текст сообщения – шрифт 12, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что предоставляемые тезисы должны 

быть строго оформлены с указанными требованиями. Наибольший приоритет 

будет распространяться на тезисы, содержащие авторские научные 

исследования в рассматриваемой области знаний. 

 



Приложение 2 

Заявка для участников 

VII региональной научно-практической конференции учащихся, 
студентов и молодых ученых «Молодежь и наука 2014» 

 

Название доклада 
 

Название секции 
 

Форма участия 

(доклад, участие в качестве слушателя, 
заочное участие с докладом)  

Данные докладчика: 

Фамилия, Имя, Отчество  
 

Должность 
 

Ученая степень, звание 
 

Место работы, учебы 
 

E-mail 
 

Контактный телефон 
 

Данные научного руководителя: 

Фамилия, Имя, Отчество  
 

Должность 
 

Ученая степень, звание 
 

Место работы, учебы 
 

E-mail 
 

Контактный телефон 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Анкета для иногородних участников 

Фамилия, Имя, Отчество  

Число, месяц, год рождения  

Место рождения (по паспорту)  

Серия, номер паспорта, кем и когда 
выдан 

 

Место регистрации 

(область, город, улица и т.д. по прописке) 
 

Место работы, должность 

(наименование организации полностью) 
 

Был ли ранее в городе  

(указать год) 
 

Необходимость бронирования 
гостиницы, даты  

Контактные телефоны  

 

 

 


