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промышленных предприятий, 

научных организаций 

Министерство образования Нижегородской области с 22 по 25 марта 

2016 года на базе профилактория "Морозовский" (Арзамасский р-н) проводит 

21-ю Нижегородскую сес[lсию молодых ученых (технические науки) (далее -

Сессия). 

Сессия молодых ученых совместно с областной стипендией им. Г.А. 

Разуваева для аспиранто~ является одним из элементов областной системы 

поддержки молодых ученьlтх, призванной увеличить приток молодежи в научно
технический комплекс. Целью проведения сессии является активизация научной 

работы аспирантов ведущих научных школ Нижегородской области, обмен 

научными идеями и досJижениями молодых ученых, общение аспирантов 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 конкурса победителям вручаются призы 

и дипломы. В рамках Сессии проводятся лекции о достижениях в 

соответствующих науках,I реализуется образовательная программа с выдачей 
соответствующих документов. В организации Сессии по техническим наукам 

принимают участие все ведущие ВУЗы Нижегородской области, институты 

Российской академии наук, институтьх Росатома, промышленные предприятия. 
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Сессия является одlим из инструментов отбора лауреатов областной 
стипендии им. академика. Г.А.Разуваева для аспирантов. По итогам Сессии в 

обязательном порядке публикуются статьи участников. 

1't1инистерство образования Нижегородской области приглашает принять 

участие в очередной 21-й Сессии по техническим наукам аспирантов и молодых 

ученых в возрасте до 30 лет, не имеющих ученой степени. 

Работа Сессии_ будет организована по следующим секцкям: 

1 1 
1 

№ секции Название секции 

1. 
1 
Машиностроение, Материаловедение 

2. Электроника и радиотехника, Информационные 

технологии и системы 

3. Энергетика 

4. 
1 
Строительство.Экология. Транспорт 

Заявка на участие ~о 13 февраля 2016 года в Сессии направляется путем 

заполненкя регистрационной формы на сайте sessiann.ru с приложением 

статьи для публикации, оЩормленной в соответствии с требованиями. 

Информация о стоимости участия будет направлена дополнительно. 

Приложение: форма подачи документов. 

Министр 

Зверева Ирина Альбертовна 
4343120 

С.В.Наумов 
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~Рорма подачи документов: 

1. Заявка на участие подается в виде регистрационной карты, 

заполняемой на сайте sessiann.ru с приложением текста статьи (тезисов). 

Регистрапионная карта должю~ содержать следуюшие столбцы: 

с Фамилия, Год Организ Должность Темадок Адрес, e-mail Научный СрОl\И 
е имя, рожден ация лада телефон руководите участи 

к отчество ия ль (Ф.И.О., я 

ц телефон) 

и 

я 

4 Сидров 1985 ННГУ Аспирант Об 603123, sid@mail.r Д.т.R" 1 
Иван устрой Н.Новго u проф. день 

Иванович • стве род, ул. Иванов (весь 

шестер Минина, И.И. , срок) 

енки ДОМ 1 4667890 
кв.2, 

тел. 

345678 
дом, 

321123 
раб. 

2. Статьи (или тезисы по выбору автора) оформляется в формате MSWord. 

Статьи до 5 странm~ машинописного текста, тезисы до 1,5 страниц 

машинописного текста, через 1,5 интервала, шрифт TimesNewRomanCyr, поля 

по 2,5 см. В электронной версии не допускается использование концевых 

сносок, НТМL - фрагментов и макросов. Рисунки и диаграммы вставляются в 

текст статьи. 

От одного участника сессии принимается одна статья. 

Оформление статей осуществляется в соответствии с приведенным примером: 

Об устройстве mестеренки-14 пт, жирный 

Сидоров Иван Петрович, Петров Михаил Иванович1 
- 12 пт. курсив 

Нижегородский государственный университет им . Н.И.Лобачевскоrо - 1 О пт. 

Текст -14 пт. 

Тексты, оформленные с нар)1mением правил, а также содержащие в электронной 

версии вирус, не рассматриваются и не публикуются. 

1 Подчеркивается домадчик (участник сессии) 


