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Приглашаем Вас принять участие в работе 26-й научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых специалистов, которая будет проходить с 15 апреля по 

26 апреля 2019 г. в Государственном университете «Дубна» (РФ, Московская область, г. 

Дубна) 

 

Направления работы конференции:     

 Информационные технологии 

 Социальные и гуманитарные науки 

 Естественные и инженерные науки 

 Физико-технические науки 

Формат работы конференции: 

 Пленарный доклад 

 Устный доклад на секции 

 Стендовый доклад 

Организационный комитет:  
 
Ю.А. Крюков кандидат технических наук, проректор по научной и инновационной 

деятельности (председатель) 

Н.П. Кучинская начальник отдела инновационной деятельности (заместитель председателя) 

Е.Ф. Шамаева кандидат технических наук, доцент кафедры устойчивого инновационного 

развития (секретарь) 

Г.И. Аминов кандидат технических наук, заместитель директора по информационным 

технологиям и инновациям филиала «ДИНО» 

Б.М. Балоян доктор химических наук, директор филиала «Угреша» 

Е.Н. Боклагов кандидат философских наук, декан факультета социальных и гуманитарных 

наук 

А.В. Борейко  доктор биологических наук, профессор кафедры биофизики 

С.Б. Волкова кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики 

А.А. Евсиков кандидат технических наук, директор филиала «Протвино» 

А.Ф. Золотарева кандидат экономических наук, директор филиала «Котельники» 

Е.Ю. Кирпичева  кандидат технических наук, заместитель директора института системного 

анализа и управления по научной деятельности 

О.Л. Кузнецов доктор технических наук, президент Университета 

А.А. Миловидова старший преподаватель кафедры системного анализа и управления 

И.Б. Немченок кандидат химических наук, ученый секретарь 

И.Г. Пироженко кандидат физико-математических наук, доцент кафедры фундаментальных 

проблем физики микромира 

О.А. Савватеева кандидат биологических наук, и.о. декана факультета естественных и 

инженерных наук 

Н.А. Токарева  кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой 

информационных технологий 

Е.Н. Черемисина доктор технических наук, и.о. директора института системного анализа и 

управления 



 

 

 

 

 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 4 апреля 2019 года пройти 

электронную регистрацию на сайте: https://conf.uni-dubna.ru/ 

 

 

К форме регистрации прикладываются тезисы доклада, оформленные согласно 

правилам:  

 Для опубликования тезисов докладов в сборнике каждый автор может представить к 

публикации не более двух докладов. При этом, в случае предоставления автором двух 

докладов, как минимум один из них должен быть выполнен в соавторстве (либо оба доклада 

должны быть в соавторстве). 

 Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Общий объём одного тезиса вместе со 

всеми рисунками и таблицами не должен превышать 2-х страниц формата А4 с полями по 2,5 

см с каждой стороны. Текст доклада должен быть набран 11-м шрифтом Times New Roman 

без наклонов и подчеркиваний, с одинарным междустрочным интервалом, с абзацным 

отступом 1 см. и с выравниванием по ширине. Фамилии авторов и заголовки указываются 

жирным шрифтом без абзацного отступа с выравниванием по центру. Список литературы 

указывается в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с библиографическими 

требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

 Текст должен содержать следующую информацию: инициалы и фамилию автора(ов), полное 

название статьи, полное название организации, которую представляет(ют) участники 

(например: Государственный университет «Дубна», филиал «Протвино» и т.п.), краткую 

аннотацию 5-7 строк, текст доклада и список литературы.  

 Текст может содержать черно-белые рисунки и таблицы, не содержащие графических 

объектов, при этом все рисунки и таблицы должны иметь названия и быть пронумерованы. 

 Уравнения и формулы, на которые имеются ссылки в тексте, должны находиться на 

отдельной строке и также должны быть пронумерованы, при этом все формулы должны быть 

выполнены в М.Equation 3.0.  

 Файл с докладом должен быть назван латинскими буквами по фамилии первого автора 

(например: Alekseev.doc) и должен иметь расширение *.doc, *.docx или *.rtf. 

 В случае несоответствия предоставленных материалов указанным правилам или в случае 

нарушения авторских прав работа может быть отклонена от публикации на основании 

решения программного комитета конференции.  

 Тексты докладов не редактируются, ответственность за научное содержание докладов, стиль 

изложения и грамматику несут авторы. 

 

!Контакты: Борадзова Дзерасса, 8(496)216-60-68 (1886), dzeraboradzova@uni-dubna.ru 
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