
                   
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» при участии 

оргкомитета всероссийского Фестиваля науки и Министерства образования и науки 

Республики Дагестан в рамках республиканского этапа Всероссийского фестиваля 

науки 7-8 ноября 2014 года проводит Молодежный научный форум 

 

«НАУКА И МОЛОДЁЖЬ - ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 

 

В рамках форума 7-8 НОЯБРЯ 2014 ГОДА состоится Республиканская 

научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, студентов, и 

школьников. 

Конференция включает пленарное и секционные заседания по отраслям наук. К 

участию приглашаются представители научной молодежи до 30 лет, имеющие ученую 

степень - до 35 лет. 

Первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ имени М.В.Ломоносова в 

2006 году в целях привлечения к исследовательскому поиску талантливой молодежи, 

формирования устойчивого интереса к знаниям, повышения престижа науки, труда 

ученого и преподавателя, продвижения инновационных достижений, укрепления связей 

науки и образования, науки и бизнеса. Республиканский этап Всероссийского 

фестиваля науки проводится с февраля по ноябрь 2014 года на базе Дагестанского 

государственного университета, его программа включает республиканские и 

внутривузовские конкурсы, конференции, круглые столы, мастер-классы для молодых 

ученых, аспирантов, студентов, школьников, выставки инновационных проектов, 

презентации научных лабораторий и центров. Молодежный научный форум «Наука и 

молодѐжь - факторы становления инновационного общества» завершает 

мероприятия Республиканского этапа Всероссийского фестиваля науки. 



Для участия в конференции необходимо подать заявку в электронном и 

письменном виде, указав следующие данные: 

-  Фамилия, имя отчество 

-  Тема доклада 

- Образовательная организация 

-  Статус автора (ученик, класс; студент специалитета, бакалавриата, 

магистратуры, курс; аспирант, год обучения; преподаватель, ученая степень, 

должность, кафедра) 

-  Научный руководитель (для авторов, не имеющих ученой степени) - 

фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, звание, место работы. 

Срок подачи заявок для включения в Программу форума - до 5 ноября 2014 

года включительно. 

Заявки от участников, обучающихся или работающих в ДГУ, принимаются 

советами молодых ученых факультетов. Заявки от внешних участников  принимаются 

управлением научно-исследовательских работ ДГУ по адресу: г. Махачкала, ул. 

Гаджиева, 43 «А» или на адрес электронной почты: unirdqu@mail.ru Тел. для справок 

(8722) 671376. 

По итогам конференции будет опубликован сборник тезисов докладов. 

Требования к оформлению тезисов: Формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210*297 мм). Поля: 2,5 см - со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) - 14; 

тип - Times New Roman. Название печатается прописными буквами, шрифт - жирный, 

выравнивание по центру. Ниже через двойной интервал строчными буквами - 

инициалы и фамилия автора(ов). Текст печатается через одинарный интервал, 

абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине. Ссылки на литературу - в 

квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. Переносы не ставить. 

Максимальный объем - 3 страницы. 

Для публикации в сборнике окончательный текст тезисов докладов в 

электронном виде, включенных в Программу форума, принимаются до 28 ноября 

2014 года управлением научно-исследовательских работ ДГУ по адресу электронной 

почты: unirdqu@mail.ru с пометкой «тезисы конференции фестиваля науки». 
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