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Мив:истерство образования Нижегородской области с 20 по 23 октябр.S 

2015 года на базе uрофила:ктория 11Морозовский" (Арзамасский р-н) проводи' 

20-ю Ншкегород:с.кую сессию молодых ученых (гуманитарные науки) (далее -

Сессия). 

Целью проведения сессии является активиза.ц.ия научной работь 

аспирантов ведущих научных школ Нижегородской области, обмен научным1 

идеями и достижениJ.(ми молодых учевых, общевие .аспирантов с ведущим~ 

учеными Нижегородской обласr:а, активизация межведомственног0> научпоп 

взаи.м:ьдействия. 

Впервые Сесс:ая молодых ученых планируется тематической 

«Гармонизация мещ~щц.цональнмх отношений в условиях глобальноп 

общества». К участию в сессии будут приниматься до1слады рашсрываюiцис 

различные аспекты вышеназва.Нй:ой темы. 

Сессия организуется как открытый конку~с, участники которого выступаю~ 

с докладами о своей научной работе перед жюри, состоящим из представителе} 

ВУЗов и научных организаций - докторов и кандидатов ·наук. По итогаl\ 

конкурса победителям вручаются призы и дипломы. В рамках Сессит 

проводятся лекции о дости.жениях в соответствующих науках; учебньн 

программы и семинары. 

По итогам Сессии в обязательном порядке публикуются статьи или тезись 

участников. Приглашаем аспирантов и молодых учень1х в возрасте до 30 лет, ш 

имеющих ученой степени дринять участие в Сессии. 
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Работа Сессии будет организована по следующим секциям: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

Назваnце секции 

Экономика, финансы и менеджмент 

Педагогика илсиходогия 

Филология и исr<усствоведение 

Юриспруденция 

История, международ:е:ые отношсщия и 

политология 

Философия и социология 

Участие в Сессии возможно в течение всего срока ц:роведения Сессии с 2 О 

по 23 октября с участием во всех мероприятиях Сессии и в течение одного дня -

21 октября., 

Зая:дка на участие в Сессиц напра:~щяется до !октября 2014 года путем 

заполнения регистрацио1шой фррмы на сайте sessiann.ru с приложением 

статьи для публикации, оформленной в соответствии с приложением. 

Информация: о Сессид, стоимости участия будет размещена на указанном 

сайте. 

При:ложенuе: форма пода,чl'! документов. 

Заместитель министра 

Захаров ИrорьЛеонидович 

4343120 

; 

В.Г.Шахназаров 
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Форма щщачи докум~нтов: 

1. Заявка на участие подается в виде регистрационной карты 

заполняемой на сай:rе sessiann.ru и текста статьи (тезисов). 

Регистраццонная карт.а должна содержать следующие етолбцы; 

1 

! се· .· . '1· <:J.Я>,Щ\1ИИ.МЛЯJI' 
рожден 

1 к j отч.еств ия 

1 u о 
и 1 

я 

4 Си,цров 1985 
Иван 

Иванов 

Орrац Дол Тема до~лада Адрес, 

изащш жнос телефон 

НЕГ 

у 

ть 

Асп Об 

устррЦстве 
иpaI;I 

шестеренки 

т 

603123, 
В.Новгород, 

ул. Мини:на, 

дом 1 кв.2,. 
тел. 345678' 
дом, 321123 
раб. 

e-шail 

sid@mai1 
.Щ 

Научный Сроки 

ру1соводи участш 

тель * 
(Ф.И. 0., 

телефон) 

Д.т.н., 1 ДСН! 
цроф. (весь 

Иванов срок) 

и.и., 

4667890 

* В случае самостоятельного однодневного участия (не в день общего однодневного 
заезда) указать плаRируемую дату 

~. 

2. Статьи (или тези~ы по выбору автора) оформляется в формате MS 

W ord, в качестве им.ени Файла ислол:ьзовать в ом.ер секцци u фамилию 

автора русскими буквами б,ез пробела: 4сид.ордn .• dос. 

Статьи до 5 стравид машинописного текста, тезисы до 1,5 страниц 

маmй1юписного текста, через 1,5 интервала, mрифт Times New Roщan Cyr , поля 

по 2,5 см. В электронной версии не допускаетоЯ использование сносок, HTMI" -

фрагментов и макросов. Рисунки и диаграммы вставляются в текст статьи. · 

От одного участника сессии прин:имается одна статья. 

Оформление статей осуществля.ется в соответствии с приведенным примером: 

Об устройстве шестеренки -14 пт, жирный 
Сидвров Иван ПетровuЧ, Петров Михаил Ивановuч1 . - 12 пт. курсив 
Нижегородский госуд:арстt1ещrый упцверситет им. Н.И.Лобачевстюrо - 1 О пт. 

Т е1<СТ -14 ПТ. 

Тексты, оформленные с нарушением правил, а также содержащие в электронной 

версии вирус., не рассматриваются и не публш\:уются. 

1 Подчеркивается Докладчик (уч;астник сессии) 


