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Уважаемые молодые ученые, аспиранты и студенты! 

Приглашаем Вас принять участие в традиционной ежегодной Научной конференции 

молодых ученых и аспирантов ИФЗ РАН. Конференция пройдет с 23 по 24 апреля 2018 

года в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (Москва, Б.Грузинская ул., д. 10) 

 

Конференция предполагает рейтинговый конкурс исследовательских работ в области наук 

о Земле, выполненных молодыми учеными (до 35 лет включительно, молодые доктора - до 

40 лет), а также студентами и аспирантами. Заседания проходят в рамках 4 тематических 

секций, окончательная тематика и оценочные комиссии которых формируются с учетом 

поданных тезисов. Лауреаты конференции награждаются дипломами. 

По итогам конференции планируется выпустить сборник тезисов, который будет 

размещен в РИНЦ. 

Условия участия 

• Возможные формы докладов: устный продолжительностью не более 15 мин (10 мин на 

доклад и 5 мин для ответов на вопросы) или стендовый (постер и краткое сообщение 5 

мин). Предпочтительная форма докладов - устная. 

• Один докладчик может выступить только с 1 докладом (докладчик должен быть 

первым автором тезисов). Если кто-либо из авторов планирует представить 2 доклада – 

один из них должен быть стендовым (постерным). Участие в докладе в качестве 

соавторов не ограничивается. 

• Организационный взнос не взымается. 

• Конференция не предполагает заочного участия. 

Регистрация и представление тезисов докладов 

Тезисы докладов объемом до 1 страницы согласно приложенному образцу 

(Familiya_mol2018.doc) просьба присылать на адрес vvp@ifz.ru до 10 апреля 2018. Тезисы 

докладов могут быть отредактированы Оргкомитетом и не возвращаются. Тематика секций 

конференции формируется программным комитетом исходя из присланных тезисов. 

В связи с тем, что сборник тезисов планируется занести в РИНЦ - пожалуйста, согласуйте 

Ваши тезисы с Вашим научным руководителем. 

Важные даты 

Регистрация и прием тезисов докладов – до 10 апреля 2018 г. включительно. 

Предварительная программа конференции -18 апреля 

Проведение конференции – 23-24 апреля 2018 г. 

 

Контакты: Новости – на сайте ИФЗ РАН http://www.ifz.ru/ , по вопросам пишите на 

vvp@ifz.ru 

 
С материалами прошлой конференции и тезисами можно ознакомиться по ссылке:  

http://www.ifz.ru/conference/arkhiv-konferencii/ysc2015/konferencija-molodykh-uchenykh-i-aspirantov-

2017/ 
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