
 

 

 

Работа конференции 

05.09 (пн) – День заезда. Регистрация 

06.09 (вт) – Открытие. Работа конференции 

07.09 (ср) – Работа конференции 

08.09 (чтв) – Работа конференции 

09.09 (пт) – Закрытие конференции. 

Экскурсии. Отъезд участников 

 

Регламент работы:  

Программным комитетом утверждены  

3 формы участия в конференции: 

 устная (15 минут доклад и 5 минут ответы  

  на вопросы), 

 короткая презентация стендового доклада  
   (5 минут доклад, вопросы у стенда), 

 слушатель. 
 

 

Регистрация участников 

Для участия в конференции необходимо в 

срок до 1 августа 2011 г. заполнить 

регистрационную форму на сайте 

конференции http://cnb.uran.ru 

 

Возраст докладчика не должен превышать 35 

лет, но в качестве соавторов доклада могут 

выступать старшие коллеги и научные 

руководители молодых ученых. 

 

Регистрационный взнос не предусмотрен. 

 

Проживание и питание участниками 

оплачивается самостоятельно. Оргкомитет 

содействует в бронировании гостиниц и 

организации питания. 

 

 

 

 

Программный комитет 

Матвеенко В.П., академик РАН, заместитель 

Председателя Уральского отделения РАН 

Романов Е.П., чл.-корр. РАН, советник РАН 

Мушников Н.В., д.ф-м.н., заместитель 

Председателя Уральского отделения РАН 

Попов Е.В., д.э.н., д.ф.-м.н., главный ученый 

секретарь УрО РАН 

Трескова П.П., к.пед.н., доцент, директор ЦНБ 

УрО РАН 

Воробейчик Е.Л., д.б.н. заместитель директора 

по научным вопросам ИЭРЖ УрО РАН 

Живодеров А.А., к.ф.-м.н., заведующий отделом 

ЦНБ УрО РАН 

Лаврикова Ю.Г., д.э.н., заместитель директора 

по научным вопросам ИЭ УрО РАН 

Лисин В.Л., к.х.н., заместитель директора по 

научным вопросам ИМЕТ УрО РАН 

Михалев Н.А., к.и.н., ученый секретарь ИИА 

УрО РАН 

Оганова О.А., ученый секретарь ЦНБ УрО РАН 

Осипова Т.А., к.г.-м.н., ученый секретарь ОУС 

по наукам о Земле 

Поляков Е.В., д.х.н., заместитель директора по 

научным вопросам ИХТТ УрО РАН 

Организационный комитет 

Молодежная научная конференция  

организуется ЦНБ УрО РАН совместно с 

Объединенными учеными советами УрО РАН, 

Советом молодых ученых УрО РАН. 

 

Контактная информация: 

 

(343) 369-33-44 – Осипова Евгения Викторовна 

onir@cbibl.uran.ru 

(343) 369-32-77 – Оганова Ольга Афанасьевна 

oganova@cbibl.uran.ru 

 
 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА УрО РАН 

 

 

Приглашает Вас на  

Молодежную научную конференцию 

«Информационная школа  

молодого ученого» 
 

5 - 9 сентября 2011 г. 

г. Екатеринбург 
 

Регистрация на сайте  

ЦНБ УрО РАН 

 

http://cnb.uran.ru/ 
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5 - 9 сентября 2011 г. в г. Екатеринбурге 
Центральная научная библиотека УрО РАН 

при поддержке Президиума УрО РАН и 

Секции специальных научных, научно-

технических и технических библиотек РБА 

проводит «Информационную школу 

молодого ученого». 

Планируется обсудить результаты 

фундаментальных и прикладных 

исследований молодых ученых Уральского 

отделения РАН и высших учебных заведений 

Урала. 

Основные направления 

 Информационно-библиотечное 

обеспечение науки и инноваций. 

 Проблемы фундаментальных и 

прикладных исследований: 

-  математики, механики и информатики 

- физико-технических наук 

- химических наук 

- биологических наук 

- наук о Земле 

- экономических наук 

- гуманитарных наук 

 Библиометрический подход к 

исследованию науки. 

В рамках конференции планируется 

проведение практических занятий: 

 «Определение показателей для оценки 

результативности деятельности научных 

организаций, ученого в базах данных: Web of 

Science, РИНЦ»; 

 Зарубежные и отечественные 

полнотекстовые, реферативные базы данных 

(по тематике Института); 

 Правила составления списков литературы к 

диссертации, публикациям по ГОСТ 7.1 – 

2003, 7.0.5 - 2008. 

 

 

 

Место проведения конференции 

Конференция проводится в Центральной 

научной библиотеке УрО РАН, г.Екатеринбург 

 

 

 

Адрес ЦНБ УрО РАН: 

Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22. 

Проезд:  

от железнодорожного вокзала –  

троллейбус № 19, маршрутное такси № 056 

до остановки «Академическая». 

Карта проезда на сайте ЦНБ УрО РАН 

http://cnb.uran.ru/contacts/ 

 

 

 

Полные тексты докладов принимаются до 

25 августа 2011 г. по электронной почте 

oganova@cbibl.uran.ru   

 Доклады, представленные на 

конференции, будут опубликованы в 

специальном сборнике после окончания 

работы конференции. 

 

 

 

 

Предоставление материалов: 

Названия докладов и краткие тезисы (объемом 

не более 1 страницы формата А4, кегль 12, Times 

New Roman) принимаются до 1 августа 2011 г. 

на сайте конференции. 

 Краткие тезисы докладов необходимы для 

формирования программы работы конференции 

и публиковаться не будут. Тезисы должны 

содержать: 

 фамилию, имя, отчество автора;  

 полное название организации; 

 название доклада. 

Текст аннотации пишется без отступов, 

переносов, рисунков, таблиц и формул; 

выравнивание по ширине страницы. Аннотации 

докладов должны ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ: 

цель, задачи, основные гипотезы, объем 

исследованного материала, используемый 

статистический, справочный аппарат и выводы. 

Если работа проводится при финансовой 

поддержке каких-либо фондов, необходимо 

указать их название и номер проекта. 

 

Требования к оформлению докладов: 

Текст объемом до 10-ти страниц (А4) 

оформляется в текстовом редакторе Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, кеглем 12, через 

1,5 интервала, поля страниц: верхнее, нижнее, 

левое и правое – 2 см. В электронном варианте 

каждая статья должна быть представлена 

отдельным файлом. Нумерация сквозная, 

страницы нумеруются внизу справа. Название 

доклада печатается жирным шрифтом. Ниже 

справа – инициалы и фамилия автора, ученая 

степень, должность, название организации, город 

 

http://cnb.uran.ru/contacts/
mailto:oganova@cbibl.uran.ru

