
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области объявляет регистрацию аспирантов, магистров и 

студентов старших курсов, молодых ученых, не имеющих ученой степени, для  

участия в 26-й Нижегородской сессии молодых ученых (технические, 

естественные, математические науки), которая состоится в рамках планируемого 

Российского форума «Молодежь и наука» 15-17  мая 2021 года (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–

технический комплекс.  Целью проведения сессии является активизация научной 

работы аспирантов, магистров и студентов старших курсов, обмен научными 

идеями и достижениями молодых ученых, общение участников 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 ведущих 

представителей ВУЗов и научных организаций - докторов и кандидатов наук. По 

итогам Сессии выпускается сборник трудов конференции с индексацией в РИНЦ. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям образовательных 

организаций высшего 

образования, научных 

учреждений  

              

    
 

            

  

О проведении 26-й 

Нижегородской сессии молодых 

ученых 
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Работа Сессии будет организована по следующим направлениям: 

- техническое: 

Машиностроение, Материаловедение;  

Электроника и радиотехника, Информационные технологии и системы; 

Энергетика; 

Строительство. Экология. Транспорт. 

- естественнонаучное, математическое: 

Физика; 

Химия; 

Медицина, биология; 

Математика. 

Заявка на участие в Сессии направляется до 3 мая 2021 года включительно 

путем заполнения регистрационной формы на сайте sessiann.ru с приложением 

доклада, оформленного в соответствии с требованиями.  

Учитывая проведение Сессии в рамках форума «Молодежь и наука», 

участники Сессии будут интегрированы в мероприятия данного форума. 

Срок направления статей для публикации в сборнике будет указан отдельно. 

Подробная информация о проведении Сессии будет направлена 

дополнительно.  

 

Министр                     О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

Зверева Ирина Альбертовна,  

4343120 
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Список рассылки 

№ Наименование ВУЗа  

1. ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского" 

unn@unn.ru 

2. ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет" 

srec@nngasu.ru 

3. ФГБОУ ВО "Приволжский  

исследовательский медицинский 

университет" 

rector@pimunn.ru 

4. ФГБОУ ВО "Нижегородский  

государственный  технический  

университет им. Р.Е.Алексеева" 

nntu@nntu.ru 

5. ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет им. Н.А.Добролюбова" 

admdep@lunn.ru 

6. ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный  педагогический 

университет имени Козьмы Минина" 

mininuniver@mininunive

r.ru 

7. ФГБОУ ВО "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная 

академия" 

ngsha-kancel-1@bk.ru 

8. ФГБОУ ВО "Волжский государственный 

университет  водного транспорта" 

Otd_o@vsuwt.ru 

9.  ГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет" 

ngiei-126@mail.ru 

1.  Саровский государственный физико-

технический институт – филиал НИЯУ 

МИФИ 

sarfti@mephi.ru 

2.  Нижегородский филиал Государственного 

университета – Высшая школа экономики 

nnov@hse.ru 

3.  Институт металлоорганической химии 

РАН 

office@iomc.ras.ru 

 

4.  Институт прикладной физики РАН igor@ipfran.ru 

 

5.  Институт химии высокочистых веществ 

РАН 

office@ihps.nnov.ru 

6.  Российский Федеральный ядерный центр staff@vniief.ru 

7.  ОКБМ okbm@okbm.nnov.ru 

 
 


