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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 24-й научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых специалистов (с международным участием), которая
будет проходить с 20 по 31 марта 2017 г. в Государственном университете «Дубна» (РФ,
Московская область, г. Дубна)
Государственный университет «Дубна» входит в топ-100 лучших вузов России.
Университет возник и развивается в наукограде Дубна – городе, который приобрел
мировую известность благодаря фундаментальным научным открытиям, а теперь
становится одним из крупных инновационных центров Российской Федерации.
Университет имеет современную инфраструктуру (5 учебных корпусов, 4 общежития и
дворец спорта), располагает уникальным оборудованием, оснащенными лабораториями,
учебными помещениями и научно-производственными площадками, инжиниринговым
центром и центром прототипирования. Университет готовит высококвалифицированные
кадры для разнообразных сфер деятельности, сотрудничает с высокотехнологичными
компаниями особой экономической зоны «Дубна», является лидером по востребованности
среди вузов сферы управления. Существует и развивается система базовых кафедр,
созданных с участием ведущих работодателей. Показатели трудоустройства выпускников
значительно выше среднероссийских: более 90 % выпускников трудоустроены, из них
75% по специальности, около 40% работают в сфере науки, образования и высоких
технологий, а некоторые из них возглавляют крупные современные предприятия. В
университете реализуются крупные НИР и НИОКР. Университет является участником
единственного в РФ научного проекта класса мегасайенс NICA. Согласно Российскому
индексу научного цитирования (РИНЦ) университет среди вузов РФ занимает ведущие
позиции по большинству ключевых показателей: 4-е место — по доле публикаций в
зарубежных журналах и по g-индексу; 5-е место — по h-индексу; 6-е место — по доле
публикаций в журналах, входящих в Web of Science или Scopus; 7-е место — по числу
цитирований в РИНЦ и т.д.
Направления работы конференции:






Информационные технологии
Социальные и гуманитарные науки
Естественные и инженерные науки
Экономика и управление,
Инновационные технологии и разработки

По результатам работы конференции будет опубликован сборник научных трудов.

Организационный комитет:
Д.В. Фурсаев
О.Л. Кузнецов
Ю.А. Крюков
Б.М. Балоян
В.К. Баринов
Е.Н. Боклагов
А.А. Воинова
Р.М. Горшкова
А.А. Евсиков
А.Ф. Золотарева
И.Б. Немченок
О.А. Савватеева
Ю.С. Сахаров
К.А. Степанов
Е.Н. Черемисина

доктор физико-математических наук, ректор Университета (председатель)
доктор технических наук, президент Университета (сопредседатель)
кандидат технических наук, проректор по научной и инновационной
деятельности (сопредседатель)
доктор химических наук, директор филиала «Угреша»
кандидат педагогических наук, директор филиала ДИНО
кандидат философских наук, декан факультета социальных и гуманитарных
наук
руководитель отдела международного сотрудничества
доктор технических наук, начальник научно-организационного отдела
кандидат технических наук, директор филиала «Протвино»
кандидат экономических наук, директор филиала «Котельники»
кандидат химических наук, ученый секретарь
кандидат биологических наук, и.о. декана факультета естественных и
инженерных наук
доктор технических наук, заведующий кафедрой персональной электроники
кандидат экономических наук, декан факультета экономики и управления
доктор технических наук, и.о. директора института системного анализа и
управления

Программный комитет:
Я.В. Шокин
А.А. Хромов
Н.Г. Багдасарьян
П.П. Гладышев
И.З. Каманина
Е.Ю. Кирпичева
М.В. Лишилин
Н.Е. Мельникова
Е.В. Панина
Н.А. Полотнянко
Т.И. Пугановская
Е.Ю. Тималина
И.Б. Шатуновский

доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой экономики
(председатель)
кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и наук о Земле
(сопредседатель)
доктор философских наук, заведующий кафедрой социальных и
гуманитарных наук
доктор химических наук, профессор кафедры химии, новых технологий и
материалов
кандидат биологических наук, и.о. заведующего кафедрой экологии и наук о
Земле
кандидат технических наук, заместитель директора по научной работе
института системного анализа и управления
кандидат технических наук, руководитель лаборатории информационных
систем в образовании
кандидат философских наук, заместитель декана факультета социальных и
гуманитарных наук
кандидат химических наук, ведущий инженер научно-организационного
отдела
кандидат химических наук, доцент кафедры химии, новых технологий и
материалов
кандидат экономических наук, заместитель декана факультета экономики и
управления
кандидат технических наук, руководитель издательства Университета
доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики

Формат работы конференции предполагает 2 формы участия:
 Устный доклад (15 мин.)
 Стендовый доклад
Рабочие языки конференции: русский и английский
Организационный взнос: не предусмотрен
Для участия в работе конференции необходимо:
До 15 марта 2017 г. выслать на электронную почту koordinator@uni-dubna.ru;
регистрационную форму участника (приложение 1), заполненную на русском или на
английском языках и тезисы докладов, оформленные согласно правилам для авторов
(приложение 2). В теме письма необходимо указать фамилию первого автора и название
направления работы конференции.
Материалы, не соответствующие правилам оформления и представленные позднее
установленного срока, не рассматриваются и не публикуются.
Проект Программы конференции будет размещен на сайте Государственного
университета «Дубна» www.uni-dubna.ru в марте 2017 г.
Место проведения и контактная информация:
Адрес: 141980 Российская Федерация, Московская область, г. Дубна,
ул. Университетская, д. 19. Государственный университет «Дубна»
Официальный сайт: www.uni-dubna.ru
Контактное лицо: ответственный секретарь конференции Ж.В. Щеблыкина
E-mail: koordinator@uni-dubna.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
Оргкомитет

Приложение 1
Регистрационная форма участника
(заполняется на русском или на английском языке)
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Название доклада
Место учебы (работы), должность, уч. степень,
звание
Почтовый адрес,
с
указанием индекса,
Контактный телефон, E-mail
Направление работы конференции
Форма доклада (устный или стендовый)
Форма участия (очная или заочная)

Приложение 2
Правила оформления тезисов докладов


Для опубликования тезисов докладов в сборнике каждый автор может представить к
публикации не более двух докладов. При этом, в случае предоставления автором двух
докладов, как минимум один из них должен быть выполнен в соавторстве (либо оба доклада
должны быть в соавторстве).



Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Общий объём одного тезиса вместе со
всеми рисунками и таблицами не должен превышать 2-х страниц формата А4 с полями по 2,5
см с каждой стороны. Текст доклада должен быть набран 11-м шрифтом Times New Roman
без наклонов и подчеркиваний, с одинарным междустрочным интервалом, с абзацным
отступом 1 см. и с выравниванием по ширине. Фамилии авторов и заголовки указываются
жирным шрифтом без абзацного отступа с выравниванием по центру. Список литературы
указывается в алфавитном порядке в соответствии с действующими библиографическими
требованиями.



Текст должен содержать следующую информацию: инициалы и фамилию автора(ов), полное
название статьи, полное название организации, которую представляет(ют) участники
(например: Государственный университет «Дубна», филиал «Протвино» и т.п.), краткую
аннотацию 5-7 строк, текст доклада и список литературы.



Текст может содержать черно-белые рисунки и таблицы, не содержащие графических
объектов, при этом все рисунки и таблицы должны иметь названия и быть пронумерованы.



Уравнения и формулы, на которые имеются ссылки в тексте, должны находиться на
отдельной строке и также должны быть пронумерованы, при этом все формулы должны быть
выполнены в М.Equation 3.0.



Файл с докладом должен быть назван латинскими буквами по фамилии первого автора
(например: Alekseev.doc) и должен иметь расширение *.doc, *.docx или *.rtf.



В случае несоответствия предоставленных материалов указанным правилам или в случае
нарушения авторских прав работа может быть отклонена от публикации на основании
решения программного комитета конференции.



Тексты докладов не редактируются, ответственность за научное содержание докладов, стиль
изложения и грамматику несут авторы.

