
Международная конференция молодых ученых «Наука и технологии:
Байкал-2018»

Тематика  мероприятия  охватывает  широкий  круг  вопросов,  связанных  с  большими
вызовами  в  рамках  Стратегии  научно-технологического  развития  России.

Координационный совет по делам молодежи в  научной и образовательной сферах при
Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Координационный
научный совет при Губернаторе Иркутской области совместно с институтами Иркутского и
Бурятского  научного  центра  СО  РАН,  Иркутским  государственным  университетом  и
Иркутским национальным исследовательским техническим университетом проводят при
поддержке  Правительства  Иркутской  области  международную  научную  конференцию
молодых  ученых  «Наука  и  технологии:  Байкал
2018».

Мероприятие  проводится  в  рамках  Международного  молодежного  форума  «Байкал»  и
продолжает  цикл  Международных  молодежных  научно-практических  конференций
«Россия-Монголия»  и   приурочена  к  празднованию  100-летия  образования  Иркутского
государственного университета и 55-летия Академгородка г. Иркутска.

Цели и задачи конференции:
-  представление  передовых  результатов  фундаментальных  и  прикладных  научных
исследований,  примыкающих  к  тематике  больших  вызовов;
- обсуждение актуальных экологических и социальных проблем байкальского региона;
- обсуждение современных тенденций развития науки и технологии, и перспектив участия
научной молодежи байкальского  региона в  федеральных и  глобальных инновационных
трендах.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

На конференции будут представлены пленарные докладыведущих специалистов, и краткие
секционные сообщения молодых ученых и студентов.

В  рамках  мероприятия  планируется  проведение  панельных  дискуссий,  посвященных
обсуждению  Стратегии  научно-технологического  развития  Российской  Федерации  на
долгосрочный период и вопросов интеграции региональных научных и образовательных
учреждений в процесс её
реализации. Скачать предварительную программу конференции >>

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Секция молодых учёных Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской
областиОбъединенный совет научной молодежи Иркутского научного центра СО РАН
Молодежное правительство Иркутской области

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Иркутский государственный университет, Научная библиотека им. В. Г. Распутина (664082
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 124)

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы  конференции  будут  опубликованы  в  сборнике  Международной  научно-
практической конференции «Байкал 2018» в рамках Международного молодежного форума
"Байкал". Сборник будет индексироваться на платформе Сборник - Форум Байкал 2016 г. в
Elibrary

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Текст  статьи  оформляется*  14  шрифтом "Times  New Roman",  межстрочный интервал  -
одинарный, поля - 2,0 с каждой стороны текста. Максимальный объем - 5 страниц текста,
включая таблицы и рисунки, минимальный - на усмотрение авторов.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ (PDF).

РЕГИСТРАЦИЯ И СБОР МАТЕРИАЛОВ

Регистрация и сбор материалов конференции проводится до 18.05.2018 г.
Заполнить регистрационную форму
Материалы конференции (статья в формате "Microsoft  Word"),  необходимо отправить по
адресу: baikaldigital@gmail.com не позднее 18.05.2018 г.

САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ: 2020.mmp38.ru

По  вопросам  участия  в  конференции  обращайтесь  по  адресу :

https://drive.google.com/file/d/18wvE9C8B0djcjb9fOXpI2UXxsPYyiCQ6/view
https://drive.google.com/file/d/1DGf7bt7F1KeLu2M6ETE0eHsveNLmfN0h/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLqYrJQeHGW0cx24upMF6U8Cohsj1caEdvZi4suRSnjfJlgA/viewform
mailto:baikaldigital@gmail.com
http://2020.mmp38.ru/
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