VI Всероссийская межвузовская конференция
молодых ученых
апрель 2009 года
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
Санкт-Петербургским государственным университетом информационных
технологий, механики и оптики
Цель конференции
Конференция проводится с целью подготовки кадров высшей квалификации,
подготовки к защите кандидатской диссертации, стимулирования научнотехнической деятельности молодых ученых, приобретения ими опыта публичных
выступлений, подачи научных документов для публикации, а также с целью
ознакомления научной общественности с результатами исследований приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники.
Работа конференции
Проведение пленарного заседания и секций с устными докладами.
Направления работы конференции:
− Информационные технологии
− Информационно-телекоммуникационные системы
− Безопасность и противодействие терроризму, защита информации
− Технологии производства программного обеспечения
− Технологии приборостроения, мехатроника и робототехника
− Системный анализ, математическое моделирование и управление в
технических системах
− Теплофизика и теоретическая теплотехника
− Живые системы, биомедицинские технологии и томография
− Оптотехника и оптические материалы
− Фотоника и оптоинформатика
− Физика твёрдого тела, наносистем и материалов
− Гуманитарные науки (философия, социология, политология, педагогика)
− Экономика, финансы и менеджмент организации
Регистрация
Для регистрации и участия в конференции необходимо заполнить
регистрационную карту участника до 15.02.2009 года.
Условия участия
К участию приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, а также кандидаты
наук и сотрудники (до 35 лет).
Страничка конференции - http://fppo.ifmo.ru/?out=stat&id=76

Состав материалов к регистрационной карте участника
1. Рекомендация научного руководителя.
2. Анкета участника и соавтора (на каждого в отдельности), включающая в себя фамилию, имя и
отчество автора; год рождения; направление работы на конференции; статус: студент (группа №),
аспирант (год обучения), кандидат наук (должность); место работы/ учебы (полностью) вуз,
кафедра, отдел; специальность (для аспирантов и студентов); тема доклада; фамилия, имя и
отчество (полностью) научного руководителя с указанием должности, степени и звания;
контактный телефон и e-mail участника.
3. Оригинал-макет статьи в сборник трудов конференции, оформленный в соответствии с
требованиями (2 экземпляра). Объем статьи не более 6 страниц.
4. Оригинал-макет сведений для опубликования на сайте журнала на русском и английском языке.
а) на русском языке:
- название статьи;
- инициалы и фамилии авторов (после каждой фамилии в скобках указать e-mail автора);
- индекс УДК;
- ключевые слова (1–2 строки);
- аннотация (5–6 строк);
- список используемой литературы из статьи.
б) на английском языке – все перечисленные выше позиции (кроме УДК и списка используемой
литературы).
6. Диск (CD или DVD) с материалами в отдельном каталоге; название каталога – фамилия и
инициалы автора латинскими буквами (образец: IVANOV_A_A):
а) оригинал-макет статьи, подготовленный в формате .doc (.zip, .rar) с аннотацией, рисунками,
таблицами и списком литературы, оформленный в соответствии с требованиями
(IVANOV_A_A.doc);
б) оригинал-макет сведений для опубликования на сайте;
в) анкета участника и соавтора (на каждого в отдельности) – AUTHOR.doc;
г) сведения о научном руководителе (ФИО, ученая степень и звание, место работы и должность,
контактный телефон, e-mail) – SUPERVISOR.doc;
д) рисунки и графики в форматах .doc. xdr. ".ai, .jpg, а также Visio, CorelDraw, Photoshop;
е) таблицы (в сгруппированном виде).

Публикация
По результатам работы конференции планируется выпуск сборника трудов,
также по результатам выступлений на секциях дипломанты могут быть
опубликованы в одном из реферируемых журналов СПбГУ ИТМО.
Материалы сдавать в ауд. 309 (для прохода в СПбГУ ИТМО (Кронверкский пр.
д.49) участников из других ВУЗов, необходимо при себе иметь паспорт)
с 15 октября 2008 года по 27 февраля 2009 года
Елисеев Олег Валерьевич и Студеникин Олег Леонидович
понедельник
с 10:30 до 12:00
с 14:00 до 16:00
вторник и четверг
с 11:00 до 13:00
с 15:00 до 17:00
P.s.: В связи с годовыми отчетами и новогодними праздниками
Приема нет с 22 декабря 2008 года по 16 января 2009 года

Оргкомитет
VI Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых
e-mail оргкомитета: kmu@mail.ifmo.ru
телефон: 8-812-232-04-64
Подробная информация: http://www.ifmo.ru (раздел «Конференции»)

