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Конференция проводится с целью стимулирования научно-технической деятельности молодых ученых,
приобретения ими опыта публичных выступлений и подачи научных документов для публикации, а
также с целью ознакомления научной общественности с результатами исследований молодых ученых.
Этот файл содержит правила оформления статьи представляемые в научно-технический журнал. Статьи,
оформленные не по правилам, к рассмотрению не принимаются.
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Conference is spent for the purpose of stimulation of scientific and technical activity of young scientists,
acquisition of experience of public statements by them and givings of scientific documents for the publication,
and also for the purpose of acquaintance of scientific community with results of researches of young scientists.
This file contains rules of registration of article represented to scientific and technical magazine. Articles issued
not by rules, to consideration are not accepted.

