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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в III Международном молодежном научном
форуме «Молодая наука – 2015», посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, который состоится в Филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет» в г. Туапсе
Краснодарского края 3-4 апреля 2015 года.




















Цели и задачи Форума:
привлечение общественного внимания к проблемам и особенностям формирования
современной общекультурной среды в России;
развитие образования с целью формирования у молодежи общекультурных и
социально-личностных компетенций;
формирование навыков независимого мышления, критического осмысления и
выработки
мировоззренческих
суждений,
основанных
на
моральных
смысложизненных ценностях народов России и Абхазии;
развитие интеллектуального творчества школьников, студентов, аспирантов,
молодых ученых и работающей молодежи; привлечение их к научноисследовательской деятельности;
выявление и поддержка талантливых студентов и школьников;
привлечение к работе со студентами и школьниками г. Туапсе и Туапсинского
района ученых, преподавателей вузов, представителей научных и творческих союзов
региона;
формирование взаимодействия всех ступеней образования для целей развития
научно-исследовательской и образовательной деятельности;
поддержка деятельности научных и творческих объединений студентов и
школьников, научно-исследовательской деятельности молодёжи.
Основные мероприятия, проводимые в рамках Форума:
VI Открытая международная молодежная научно-практическая конференция
«Молодая наука – 2015», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне;
Интеллектуальная викторина по краеведению и истории, посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
Экскурсия в музей и экологическую лабораторию ТГМТ;
Открытые лекции профессоров филиала РГГМУ для студентов и школьников;
Праздник национальных культур.

Организаторы Форума:

Филиал ФГБОУ ВПО «Российский Государственный гидрометеорологический
университет» в г.Туапсе (при участии Студенческого совета и Студенческого научного
общества филиала РГГМУ в г. Туапсе);

Абхазский Государственный университет, г. Сухум, Республика Абхазия;

Краснодарское региональное отделение Русского географического общества;




ГБОУ КК «Туапсинский гидрометеорологический техникум»;
Управление образования Администрации МО Туапсинский район.
Участники Форума:
Участниками Форума могут быть студенты, школьники, аспиранты, молодые
ученые и работающая молодежь, представившие в Оргкомитет доклады самой широкой
тематики, отвечающие требованиям организаторов.
Обращаем Ваше внимание, что обозначенное организаторами посвящение
форума 70-летию Победы в Великой Отечественной войне НЕ ЯВЛЯЕТСЯ фактором,
сужающим тематику и научное поле представляемых работ.
Дата и место проведения:
Форум будет проходить 3-4 апреля 2015 года по адресу: г.Туапсе, ул. Морская, 4,
Филиал РГГМУ в г. Туапсе.
Календарь работы Форума:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

3 апреля
09-00 - 10-00 – Регистрация участников (холл ТГМТ);
10-00 - 12-00 - Торжественное открытие Форума. Праздник национальных культур
(актовый зал ТГМТ);
11-30 – 12-30 – Интеллектуальная викторина по краеведению и истории;
12-00 – 13-00 - Обед (Студенческое кафе РГГМУ);
13-00 -15-00 – Работа секций Конференции (аудитория №34, 35,36 Филиала РГГМУ);
15-00 – 15-30 – Кофе-пауза;
15-30 -17-00 - Работа секций Конференции (аудитория №34, 35,36 Филиала РГГМУ);
4 апреля
10-00 – 12-00 - Открытые лекции профессоров филиала РГГМУ для студентов и
школьников (аудитория №34, 35,36 Филиала РГГМУ);
10-00 –12-00 – Экскурсия в музей и экологическую лабораторию ТГМТ;
12-00 – 13-00 - Обед (Студенческое кафе РГГМУ);
13-00 – 15-00 – Торжественное закрытие Форума (актовый зал ТГМТ).

Основным мероприятием, проводимым в рамках Форума, является VI Открытая
международная молодежная научно-практическая конференция «Молодая наука –
2015», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работа
конференции предполагается по следующим направлениям:
1. «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды»;
2. «Современные аспекты экономики и менеджмента (теория экономики, наука об
управлении социально-экономическими процессами, экономические аспекты
рационального природопользования)»;
3. «Технические науки и науки о земле (воздействие природных и человеческих
факторов на окружающую среду; экологические проблемы региона, метеообеспечение
отраслей народного хозяйства, биология, физика и химия и т.д.)»;
4. «Географические науки и краеведение»;
5. «Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных и естественных наук»;
6. «Природные и антропогенные факторы, влияющие на здоровье населения».
Работа конференции будет организована в виде секций по представленной

тематике. По результатам конференции предполагается издание сборника.
Организационный взнос для участия в мероприятиях Форума не предусмотрен.
Публикация статей бесплатная.
Требования к оформлению тезисов:

объем тезисов - НЕ БОЛЕЕ 2 стр. машинописного текста на бумаге формата А4
(210x297);

тексты должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт
Times New Roman размером 12 pt, выравнивание по ширине, без переносов, без
колонтитулов, без сносок;

межстрочный интервал - полуторный, отступ первой строки абзаца - 1,25 см;
установка полей: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см;

в конце тезисов помещается список литературы;

рисунки и иллюстрации черно-белые, подписи рисунков в формате «Рис. 1.
Название», шрифт полужирный, выравнивание по центру, помещаются после рисунка,
ссылка на рисунок указывается в тексте перед рисунком;

заголовок таблицы в формате «Таблица 1. Название», шрифт полужирный,
выравнивание по центру, помещается перед таблицей, ссылка на таблицу указывается в
тексте перед таблицей;

ссылки на литературу внутритекстовые.
Если Вы желаете принять участие (очное или заочное) в Форуме, Вам необходимо в
срок до 25 марта 2015 года прислать заявку на участие в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (см.
Приложение 1) и предоставить ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ тезисов доклада и
презентацию в формате Microsoft Power Point лично в Оргкомитет Форума (г. Туапсе, ул.
Морская, д. 4, каб. 31), либо по электронной почте: molodayanauka@mail.ru.
РАБОТЫ, ПРИСЛАННЫЕ ПОЗЖЕ, А ТАКЖЕ НЕОФОРМЛЕННЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ И НЕИСПРАВЛЕННЫЕ ДО 20 АПРЕЛЯ
2015 ГОДА, БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ.
Оргкомитет обращает Ваше внимание, что при очном участии регламент
выступления на секционном заседании составляет не более 10 минут.
Контактные телефоны:
тел: (86167) 2-37-63 тел/факс: (86167) 2-51-30
Контактное лицо: Щербакова Дина Людвиговна
e-mail: molodayanauka@mail.ru
Образец оформления тезисов
К ВОПРОСУ ОБ УТИЛИЗАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ
А.С. Авдеев, Т.К. Согомонян, А.А. Левчук, А.В. Александрова*
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар
***********
Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами – экологическая
проблема высокой степени опасности для здоровья населения [1]…
* научный руководитель (в перечне авторов знаком * отмечается научный руководитель)

Приложение 1
(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
III Международного молодежного научного форума «Молодая
наука – 2015», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
Название работы

Направление

Полное
наименование
учреждения

Фамилия, имя,
отчество,
должность научного
руководителя

Тел./факс/моб./
E-mail участника

Тел./факс/моб./
E-mail руководителя

Необходимое
техническое
сопровождение

Форма участия
(очная/заочная)

