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Дополнительно к письму министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области от 13.03.2019 № Исх-316-55023/19 "О 

проведении 24-й Нижегородской сессии молодых ученых" информируем, что 

Сессия будет проводиться в период с 21 по 24 мая 2019 года на базе  

профилактория "Морозовский" (Арзамасский р-н). 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области приглашает принять участие в очередной 24-й Сессии 

по техническим, естественным и математическим  наукам аспирантов, магистров 

и студентов старших курсов, молодых ученых, не имеющих ученой степени. 

Стоимость участия: 

-в течение всего срока проведения Сессии (с 21 по 24 мая) – 9000 руб. 

Возможна индивидуальная оплата или оплата путем заключения договора с 

оператором Сессии (ГБУ ДПО "ННИЦ"). 

-в течение одного дня (22 мая) – 700 руб. Возможна оплата путем 

заключения договора с оператором Сессии (ГБУ ДПО "ННИЦ") или 

индивидуальная оплата безналичным расчетом. Квитанция об оплате 

однодневного участия опубликована на сайте sessiann.ru. 

Работа Сессии будет организована по следующим направлениям: 

Техническое: 

- Машиностроение, Материаловедение;  

- Электроника и радиотехника, Информационные технологии и системы; 

- Энергетика; 

- Строительство. Экология. Транспорт 
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Естественнонаучное, математическое: 

- Физика; 

- Химия; 

- Медицина, биология; 

- Математика. 

Сессия организуется как открытый конкурс, участники которого 

выступают с докладами о своей научной работе. По итогам конкурса 

победителям вручаются призы и дипломы. Кроме того, Сессия является 

инструментом отбора в финал конкурса грантов на коммерциализацию научных 

разработок в рамках международного молодежного инновационного форума 

молодых ученых и специалистов "ИННовгород 2019" (октябрь 2019 года), а 

также лауреатов областной стипендии им. академика Г.А.Разуваева. 

На  сессии предполагается обсуждение вопросов создания на территории 

Нижегородской области Научно-образовательного центра в рамках 

национального проекта «Наука». 

Заявка на участие до 22 апреля 2019 года в Сессии направляется путем 

заполнения регистрационной формы на сайте sessiann.ru с приложением статьи 

для публикации, оформленной в соответствии с требованиями.  

Контактное лицо – Александра Александровна Зотова, заместитель 

директора ГБУ ДПО "ННИЦ", тел. (831) 434-00-07, dponnic@yandex.ru.  

 

И.о. министра           А.Н.Коротков 
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