
                               

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»

Российский фонд фундаментальных исследований

Уважаемые коллеги!

На  базе  ФГБОУ ВПО  «Воронежская  государственная  лесотехническая
академия»  при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ)  в  2015  году  планируется  проведение  Международной  научно-
практической конференции «Молодежь и наука  XXI века:  достижения и
перспективы».

Целью конференции является  освещение  актуальных  вопросов  анализа
состояния и перспектив развития научно-исследовательской работы студентов и
молодежного  инновационного  предпринимательства,  публикация  результатов
научных  исследований  ведущих  ученых,  аспирантов,  докторантов;  поиск
решений  по  актуальным  проблемам  развития  современной  техники  и
технологий,  социальных  и  гуманитарных  исследований;  обмен  научными
результатами  и  исследовательским  опытом.  Предполагается  обмен  опытом
применения  информативных  и  коммуникативных  технологий  освоения
естественнонаучных  дисциплин  и  обсуждение  проблем  повышения  качества
образования.

В  программе  конференции  планируются  секционные  заседания  по
следующим направлениям:

1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
    НАУКИ

 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

2. ХИМИЧЕСКИЕ 
    И  БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
    И  ТРАНСПОРТ

 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
    НАУКИ

10. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ
    И  ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

11. ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 

6. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
    И  ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

12. ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ



По итогам конференции будет издан сборник материалов.  Сборник
имеет  ISSN  и  включен  в  базу  данных  РИНЦ.  Каждой  статье  будет
присвоен  индекс  DOI.  Участие  в  конференции  (очное  или  заочное)  и
опубликование статей бесплатное.

К  участию   в  конференции  приглашаются  студенты,  аспиранты,
магистранты,  докторанты,  молодые  ученые,  преподаватели,  педагогические
работники  среднего  и  высшего  профессионального  образования,  сотрудники
научно-исследовательских   учреждений,  имеющие  научно-практические
интересы по тематике конференции. 

Просим подтвердить свое желание принять участие в конференции  ,

заполнив заявку.

Требования к оформлению заявок.

Заявки должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word, 

расширение .doc. Заявка заполняется отдельно на каждого автора.

Заявки принимаются в электронном виде по e-mail: 

molodezhnaya.konferentsya2015@yandex.ru

ЗАЯВКА

На участие в международной научно-практической конференции
«Молодежь и наука XXI века: достижения и перспективы»

Фамилия ___________
Имя _______
Отчество _______
Место работы (название организации, отдела, кафедры полностью) _____
Должность _______
Ученое звание, степень_____
E-mail ________
Примерное название статьи ______
Название секции _______

Надеемся,  что  эта  конференция  будет  способствовать  установлению

тесных  научных  контактов  между  нашими вузами  и  дальнейшему  развитию

творческого потенциала одаренной молодежи.

С наилучшими пожеланиями, зав. кафедрой математики ВГЛТА, 

канд. физ. – мат. наук, доцент   Иван Васильевич Сапронов.                      

mailto:molodezhnaya.konferentsya2015@yandex.ru

