Министерство
образования
Нижегородской области
ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,
ГСП-58, 603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

_____________
на №

№

Руководителям
образовательных организаций
высшего образования
(по списку)

______________

_____________ от ___________

О 19-й Нижегородской сессии
молодых ученых
Министерство образования Нижегородской области с 21 по 24 октября
2014 года на базе профилактория "Морозовский" (Арзамасский р-н) проводит
19-ю Нижегородскую сессию молодых ученых (гуманитарные науки) (далее –
Сессия).
Сессия молодых ученых совместно с областной стипендией им. Г.А.
Разуваева для аспирантов является одним из элементов областной системы
поддержки молодых ученых, призванной увеличить приток молодежи в научно–
образовательный комплекс.
Целью

проведения

сессии

является

активизация

научной

работы

аспирантов ведущих научных школ Нижегородской области, обмен научными
идеями и достижениями молодых ученых, общение аспирантов с ведущими
учеными Нижегородской области, активизация межведомственного научного
взаимодействия.
Сессия организуется как открытый конкурс, участники которого выступают
с докладами о своей научной работе перед жюри, состоящим из представителей
ВУЗов и научных организаций - докторов и кандидатов наук. По итогам
конкурса победителям вручаются призы и дипломы. В рамках Сессии
проводятся лекции о достижениях в соответствующих науках, учебные
программы и семинары.
В организации Сессии принимают участие ведущие ВУЗы Нижегородской
области.
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Сессия является одним из инструментов отбора лауреатов областной
стипендии им. академика Г.А.Разуваева для аспирантов. По итогам Сессии в
обязательном порядке публикуются статьи или тезисы участников.
Министерство образования Нижегородской области приглашает принять
участие в очередной 19-й Сессии аспирантов и молодых ученых в возрасте до 30
лет, не имеющих ученой степени.
Работа Сессии будет организована по следующим секциям:
№ секции
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название секции
Экономика, финансы и менеджмент
Педагогика и психология
Филология и искусствоведение
Юриспруденция
История, международные отношения и
политология
Философия и социология

В рамках Сессии будет проходить научно-практическая конференция
"Общественные науки: тенденции развития в условиях глобального
информационного общества (взгляд молодежного научного сообщества)",
посвященная 300-летию Нижегородской губернии.
Участие в Сессии возможно в течение всего срока проведения Сессии с 21
по 24 октября с участием во всех мероприятиях Сессии и в течение одного дня 22 октября.
Заявка на участие в Сессии направляется до 5 октября 2014 года путем
заполнения регистрационной формы на сайте sessiann.ru с приложением
статьи для публикации, оформленной в соответствии с приложением.
Информация о Сессии, стоимости участия,
конференции будет размещена на указанном сайте.

научно-практической

Приложение: форма подачи документов.
Заместитель министра
Зверева Ирина Альбертовна
4343120

И.А.Коршунов
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Форма подачи документов:
1. Заявка на участие

подается в виде

регистрационной карты

заполняемой на сайте sessiann.ru и текста статьи (тезисов).
Регистрационная карта должна содержать следующие столбцы:
С
е
к
ц
и
я

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рожден
ия

Организ
ация

Должность

Тема
доклада

Адрес,
телефон

e-mail
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Сидров
Иван
Иванович

1985

ННГУ

Аспирант

Об
устрой
стве
шестер
енки

603123, sid@mail.r
Н.Новго u
род, ул.
Минина,
дом
1
кв.2,
тел.
345678
дом,
321123
раб.

2. Статьи (или тезисы по выбору автора) оформляется

Научный
руководите
ль (Ф.И.О.,
телефон)

Срок
и
учас
тия

Д.т.н.,
проф.
Иванов
И.И.,
4667890

1
день
(вес
ь
срок
)

в формате MS

Word, в качестве имени файла использовать номер секции и фамилию
автора русскими буквами без пробела: 4сидоров.doc.
Статьи до 5 страниц машинописного текста, тезисы до 1,5 страниц
машинописного текста, через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman Cyr , поля
по 2,5 см. В электронной версии не допускается использование сносок, HTML –
фрагментов и макросов. Рисунки и диаграммы вставляются в текст статьи.
От одного участника сессии принимается одна статья.
Оформление статей осуществляется в соответствии с приведенным примером:
Об устройстве шестеренки -14 пт, жирный
Сидоров Иван Петрович, Петров Михаил Иванович1 - 12 пт. курсив
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского - 10 пт.
Текст -14 пт.
Подпись авторов
Тексты, оформленные с нарушением

правил,

а также содержащие в электронной

версии вирус, не рассматриваются и не публикуются.
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Подчеркивается докладчик (участник сессии)

