ВНИМАНИЕ!
Все участники конференции должны
отметить
в
заявке
научное
направление, к которому относится
направляемая научная работа.
Основные научные
конференции:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

направления

Математика
Физика
Информационные технологии
Общетехническая
Экономика
Управление в социальных и
экономических системах
7. Биология
8. Химия
9. Экология
10. Медицина
11. История
12. Философия
13. Юридические науки
14. Политология
15. Педагогика
16. Психология
17. Лингвистика и межкультурные коммуникации
18. Радиоэлектроника
19. Программное обеспечение
систем управления.

УЧРЕДИТЕЛИ
КОНФЕРЕНЦИИ
Департамент образования и
науки Тюменский области
Департамент образования и
науки Ханты-Мансийского
автономного округа
Департамент образования и
науки Администрации
г. Сургута
Сургутский государственный
университет ХМАО - Югры

IX ОКРУЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

НАУКА И
ИННОВАЦИИ
XXI ВЕКА
27-28 ноября 2008 г.

г. Сургут

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
IX окружной конференции молодых ученых
«Наука и инновации XXI века»,
которая состоится 27 -28 ноября 2008 года.
К участию в работе Конференции
допускаются молодые ученые в возрасте до
35 лет имеющие высшее образование.

Формы участия в конференции:
-

Выступление с докладом с последующей
публикацией статьи;
Демонстрация стендового доклада
(наглядно оформленного) с последующей
публикацией статьи.

Заявки на участие в конференции и статьи
принимаются до 20 октября 2008г.
Прием заявок и статей будет производиться
по адресу:
628408 Тюменская область, г. Сургут, ул.
Ленина, 1
Сургутский государственный университет,
научный отдел, каб. 324. (Новый корпус)
Контактный телефон:(3462) 762853

факс (3462) 762853
E-mail: slt@no.surgu.ru
Соломиной Людмиле Тимофеевне
gnv@no.surgu.ru
Лысаку Михаилу Михайловичу
Статьи будут опубликованы в материалах
конференции, а также размещены на сайте http://surgu.ru
Сборник
докладов,
представленных
соответственно
форме
участия в конференции, будет издан после
проведения конференции.

Требования к оформлению текста
представляемых докладов
Материалы для публикации в сборнике
должны быть представлены в оргкомитет
одним из предложенных Вам способов
1. В виде файлов в формате Microsoft Word
(файлы с расширением doc или rtf), (шрифт
Times New Roman Cyr, кегль 12 с одинарным
межстрочным интервалом)
2. По электронной почте
E-mail slt@no.surgu.ru и
gnv@no.surgu.ru
Каждая статья должна быть в отдельном
файле, а в имени файла указана фамилия
первого автора.
Каждый участник конференции может
представить до двух докладов (включая и
доклады в соавторстве).
Принимаются доклады 2 страницы
формата А4.
Название доклада приводится в первой
строке
ПРОПИСНЫМИ
БУКВАМИ
полужирным шрифтом.
Затем приводятся фамилии авторов,
название организации и город, выделенные
курсивом. Названные строки центрируются.
•
•

После пропуска одного интервала следует
текст доклада.
Допускается включение в текст 2 таблиц
или рисунков.

Заявка на участие в
конференции
Участник (докладчик)
Фамилия_______________________
Имя___________________________
Отчество_______________________
Соавторы (ФИО)________________
_______________________________

Должность________________________
Ученая степень____________________
Дата рождения_____________________
Адрес:
Индекс____________________________
Город_____________________________
Область (район) _____________________
Улица, № дома и квартиры _____________
_________________________________

Название работы ________________
_______________________________
_______________________________

Телефоны:
Рабочий ___________________________

Направление (секция) ____________
_______________________________

E-mail: ___________________________

Форма участия в конференции (нужное
отметить):
1 Выступление с устным докладом ____
2. Стендовый доклад _____

Необходимость в гостинице:
да _______
нет_______
Место работы (учебы)
Организация____________________
_______________________________
_______________________________
Кафедра
(лаборатория)___________________
_______________________________

Домашний______________________________
Сотовый_______________________________

Дата заполнения___________________
Подпись участника_________________

