
VII Конгресс молодых ученых

Мероприятие  проводится  ежегодно  с  2004  года  Санкт-Петербургским  национальным
исследовательским  университетом  информационных  технологий,  механики  и  оптики
(Университет ИТМО).  В  рамках Конгресса проходят заседания секций XV Межвузовской
конференции молодых ученых, сессий научных школ, тематические семинары и круглые
столы с участием молодых ученых и специалистов России и зарубежных стран и стран
ближнего зарубежья.
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ФОРМА УЧАСТИЯ

Очная

РАБОТА КОНГРЕССА

http://kmu.ifmo.ru/stat/1/about_congress.htm
http://kmu.ifmo.ru/stat/1/about_congress.htm


Пленарное заседание
заседания сессий научных школ Конгресса

Сроки подачи заявок: 05 декабря 2017 года - 23 февраля 2018 года.

Список необходимых материалов:

1) Отсканированные сведения о научном руководителе с подписью руководителя. 

2)  Отсканированный  оригинал-макет  тезиса  доклада  (объемом  не  более  1,5  страниц
печатного текста) с подписями одного из авторов, научного руководителя и заведующего
кафедрой, который оформлен в соответствии со структурой:

Индекс УДК.1.
Название тезисов доклада.2.
Инициалы и фамилии авторов (название высшего учебного заведения (организации)3.
полностью, название города).
Научный  руководитель  (название  высшего  учебного  заведения  (организации)4.
полностью, название города).
Основные части тезиса:5.

краткое введение, постановка проблемы (решаемая проблема);
цель работы;
базовые положения исследования;
промежуточные результаты;
основной результат, практические результаты (в работе сделано…).

     6. Требования к оформлению тезиса доклада:

объем 1–1,5 страницы текста (без формул и рисунков);
шрифт Times New Roman, размер 12;
интервал межстрочный – одинарный;
поля: верхнее, нижнее, правое и левое – 20 мм;
формат страницы – А4.

 Доклады  и  тезисы  докладов  должны  носить  научный,  научно-исследовательский  или
прикладной характер.

3)  Отсканированный  оригинал-макет  тезиса  доклада  без  подписейдля  размещения  в
электронном сборнике тезисов докладов конгресса молодых ученых (тезис доклада будет
опубликован, если состав материалов прикреплен к заявке в полном объеме).

4) Отсканированное и подписанное экспертное заключение о возможности опубликования.

Публикации

http://kmu.ifmo.ru/file/stat/3/svedenia_o_nauchnom_rukovoditele_kmu_vii.doc
http://teacode.com/online/udc/


После проверки Оргкомитетом комплекта материалов (все файлов) прикрепленных к заявке
(примерно за две недели до даты проведения Конгресса), будет размещен электронный
сборник тезисов докладов на странице http://kmu.ifmo.ru/collections/

http://kmu.ifmo.ru/collections/

