
 

 

Информационное письмо 

о проведении VI Всероссийской конференции молодых ученых 
«НАУКА И ИННОВАЦИИ XXI ВЕКА» 

 

г. Сургут, проспект Ленина, 1, 

Сургутский государственный университет 
27 сентября 2019 г. 

 
БУ ВО «Сургутский государственный университет» проводит 

VI Всероссийскую конференцию молодых ученых «Наука и инновации XXI 
века», целями которой являются: 

 стимулирование научной и инновационной активности молодых ученых и 
специалистов в проведении научных исследований и разработок; 

 создание условий для обмена опытом научных исследований; 
 выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций современной 

науки. 
К участию в конференции приглашаются молодые ученые: студенты, 

активно занимающиеся научной работой; магистранты, аспиранты, соискатели 
ученой степени; кандидаты наук в возрасте до 35 лет; доктора наук в возрасте 

до 40 лет. 

На конференции предусмотрена работа секций по направлениям: 
 

1. Физика 
2. Математика 

3. Информационные технологии 
4. Технические науки 

5. Экология 
6. Биология 

7. Химия 
8. Медицина 

9. Управление в социальных и экономических системах 
10. Экономика 

11. Лингвистика и межкультурная коммуникация 
12. Физкультура и спорт. Адаптивная физическая культура 

13. История 

14. Политология 
15. Юридические науки 

16. Педагогика 
17. Психология 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ СурГУ 



Программа конференции предусматривает работу пленарного заседания, 

секций, проведение тематических дискуссий. Полные тексты материалов 

конференции размещаются на сайте Сургутского государственного 
университета www.surgu.ru (НАУКА), в базе данных Научной электронной 

библиотеки на сайте eLIBRARY.RU, сведения о публикуемых материалах 
включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 
Формы и условия участия в конференции: 

Язык конференции: русский 
Допускается участие: 

 очное (выступление с устным докладом); 
 заочное (публикация научной статьи). 

Все статьи проходят рецензирование. Статьи, не прошедшие рецензирование, 
к печати не допускаются. Статьи по направлениям секций 1-8 должны пройти 

экспортный контроль. 
 

Организационный взнос с участников конференции не взимается. 

Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции 

самостоятельно. 

 

Порядок подачи заявок и регистрация участников: 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5722/ в срок до 20.09.2019 г. 

Заявки и статьи, оформленные не по требованиям и поданные после 
20.09.2019 г., оргкомитет вправе не рассматривать. 

 
 

 
 

Дополнительная информация и контактные лица: 
Адрес оргкомитета конференции: 628412, г. Сургут, проспект Ленина, 1, 

Сургутский государственный университет, каб. 324; электронный адрес 

21nauka@mail.ru,  сайт www.surgu.ru.  

 

Насирова Арзу 

Рамазановна 

заместитель начальника 

управления по науке и 
инновациям СурГУ 

по общим вопросам  

тел. (3462)76-28-53 
21nauka@mail.ru  

 
Ахметов Руслан 

Булатович 

 
эксперт управления по 

науке и инновациям 
СурГУ 

 
по вопросам регистрации 

тел. (3462)76-30-76 
21nauka@mail.ru 

 

Кошелева Галина 

Вениаминовна 

 

 
эксперт 1-й категории 

управления по науке и 
инновациям 

 
по вопросам экспортного 

контроля 
тел. (3462)76-29-56 

kosheleva_gv@surgu.ru 
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