
 

 

 

ХIII региональная научно-практическая 

конференция учащихся, студентов и молодых ученых 

«Молодежь и наука 2020» 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

В связи с ограничительными мерами, направленных на нераспространение 

коронавирусной инфекции организаторами принято решение о проведении 

Конференции «Молодежь и наука 2020» с применением дистанционных 

технологий. 

В целях осуществления конференции прием тезисов докладов продлен до 

01.06.2020 года. Всем участникам будут направлены электронные свидетельства 

участников конференции не позднее 20.06.2020 года. По итогам Конференции 

будет издан сборник тезисов докладов. Участие в Конференции бесплатное. 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Тематика  конференции  охватывает  научно-технические  и  социально-

экономические направления.  

Направления работы Конференции: 

 Цифровизация отрасли. 

 Промышленная автоматика.  

 Физические исследования. 

 Проектирование, конструирование и технологические процессы в 

машиностроении. 

 Социально-профессиональное развитие личности в атомной отрасли. 

 Экономика и управление. 

 

Для участия в ХIII региональной научно-практической конференции 

учащихся, студентов и молодых ученых «Молодежь и наука 2020» 

необходимо  направить  на  электронный  адрес  konf-mephi@mail.ru 

следующие материалы:  

1. Тезисы доклада. Правила оформления приведены в Приложение 1.  

2. Общую заявку от организации на всех участников.  Форма  заполнения в 

Приложение 2. 

Все материалы отправляются прикрепленными файлами.  

 

ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТАКТА 

 Координатор:  

Сивков Степан Игоревич konf-mephi@mail.ru 

тел. 8(963)0425727 
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Приложение 1 

Правила оформления тезисов 

Рекомендуемый объем тезисов – не более 8 страниц формата А4, включая 

встроенные в текст рисунки; поля – со всех сторон 2 см. Страницы не 

нумеруются. Тезисы набираются в редакторе Word для Windows в формате *.rtf 

или *.doc, шрифт Times New Roman: 14 пт через 1 интервал, без принудительных 

переносов, выравнивание по ширине, абзац – 1,25. 

Образец заглавной части тезисов:  
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ –  

шрифт 14, полужирный, центрирован 

И.О. Фамилия авторов – шрифт 14, центрирован 

Название организации, город – шрифт 12, курсив, центрирован 

e-mail 

<пустая строка> 

Основной текст сообщения – шрифт 14, выравнен по ширине,  

красная строка – 1,25 см, межстрочный интервал 1. 
 

 

 

Внимание!  

Тезисы, оформленные не по правилам, приниматься не будут. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Общая заявка от организации* 

ХIII региональной научно-практической конференции учащихся, студентов и молодых ученых «Молодежь и 

наука 2020» 

Наименование организации 

№ Название секции Название тезисов Фамилия, Имя, 

Отчество участника 

Номер 

класса, 

номер 

группы 

E-mail 

Контактный 

телефон 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя 

Должность E-mail 

Контактный 

телефон 

1         

2         

 

 

 

 

* подавая заявку на участие, участники конференции дают согласие на обработку своих персональных данных 


