МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.М. КИРОВА»

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в XI Всероссийской молодежной научно-практической конференции
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным
участием), посвященной 215-летию образования Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета имени С.М. Кирова
Конференция состоится 23-27 апреля 2018 года на площадке Сыктывкарского лесного института
(Республика Коми, г. Сыктывкар). Для участия в конференции приглашаются молодые исследователи:
школьники и студенты, учащиеся вузов и сузов, магистранты и аспиранты в возрасте до 35 лет.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Секция Физика
Секция Информационные технологии и вычислительные системы
Секция Химия и химические технологии
Секция Педагогическая акмеология
Секция Экология и охрана окружающей среды
Секция Лесное хозяйство
Секция Транспортные и технологические машины
Секция Подрост (для участников школьных лесничеств и обучающихся в экологических классах)
Секция Электроэнергетика: вчера, сегодня, завтра
Секция Презентация НИР на иностранном языке
Секция Бухгалтерский учёт и экономический анализ
Секция Ретроспективы и современные реалии ведения лесного бизнеса
Секция Промышленная теплоэнергетика
Секция Биологические ресурсы и ландшафтная организация территории
Секция Полигон инновационных идей
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
 «Познаем Арктику».
 «Интерактивные формы практических занятий как инструмент формирования профессиональных
компетенций бакалавра экономики».
 «Коми сказки как философский текст» (понимание, толкование, интерпретация).
Заявки для участия в конференции (приложение 1) направлять до 05 апреля 2018 года на адрес:
nirs@sfi.komi.com.
Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Автор (ФИО полностью) (по каждому соавтору отдельно)
Место учебы или работы (название организации и почтовый адрес)
Факультет, курс, направление подготовки или занимаемая должность
Контактный телефон (сотовый, рабочий – с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Название секции
Название темы доклада
Научный руководитель (ФИО полностью, степень, звание, должность)
Размещение (указать необходимость жилья)
Внимание! Оргвзноса для участия в конференции не требуется. Все расходы при очном
участии в конференции (проживание, питание) за счет направляющей стороны. Для иногородних
участников приветствуется и заочное участие.

По итогам работы молодежной научно-практической конференции будет издан сборник
материалов конференции, который издается в формате PDF и выкладывается на сайте Сыктывкарского
лесного института: раздел «Научно-исследовательская деятельность студентов» – «Научные издания».
Тексты докладов оформляются в виде статей (тезисов) и с учетом требований (приложение 2).
Материалы для публикации предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе и
обязательно с подписями автора и научного руководителя; заочные участники высылаются материалы к
публикации на e-mail: nirs@sfi.komi.com и сканированную страницу с подписями автора и научного
руководителя и направляются по указанному адресу до 30 мая 2018 года.
Программный комитет и редколлегия оставляет за собой право: отклонить статьи,
оформленные с нарушением правил и не соответствующие тематике конференции, сориентировать
автора в секции, с учетом выбранной темы доклада.
Руководители научных работ несут ответственность за содержание материалов, представляемых
на конференцию. Работы могут быть выполнены одним автором или в соавторстве (не более 2 авторов)
под руководством не более двух руководителей.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ – не принимаются к публикации материалы с долей
самостоятельности ниже 60% и не рекомендованные руководителями секций.
Требования к оформлению статей (образец в приложении 2):
Объем статьи, выполненной в редакторе Microsoft Word – не более 5 страниц формата А4, шрифт
Times New Roman Cyr. Поля: 20 мм со всех сторон. Индекс УДК: кегль 12, обычный, слева. Инициалы и
фамилия автора: кегль 14, полужирный, справа, в следующей строке. Далее указать факультет, курс,
специальность, кегль 14, справа. Научный руководитель – инициалы, фамилия, полужирный, степень,
звание: кегль 14, справа. Название организации – полное название в скобках: кегль 14, полужирный,
справа. Название доклада: кегль 14, прописной, полужирный, выравнивание по центру, без абзацного
отступа.
Основной текст тезисов: кегль 14, выравнивание по ширине, межстрочный интервал
одинарный, автоматическая расстановка переносов, абзацный отступ 1 см. Рисунки и таблицы
включаются по необходимости. Подрисуночные надписи располагаются по центру. Если рисунков
(таблиц) два и более, то они нумеруются. На все рисунки и таблицы в тексте должна быть ссылка.
Каждая таблица должна иметь название, расположенное над ней.
Библиографический список должен быть обязательно. Он формируется в конце статьи по мере
упоминания источников в тексте (не по алфавиту и не по иерархии источников); кегль 12. Фамилию и
инициалы автора (авторов) источника выделить курсивом. Номер ссылки на литературу в тексте
указывают в квадратных скобках, число источников – не более пяти. Библиографический список,
прилагаемый к научной статье, должен быть оформлен в строгом соответствии с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления».
В конце тезисов обязательно должны стоять подписи авторов, научного руководителя, библиографа.
Тезисы предоставляются на бумажном и электронном носителях (в формате rtf).
Оргкомитет конференции: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, каб. 305-I,
отдел обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности. Тел.: (8212) 20-56-62
(доб. 102), факс: (8212) 24-60-98, Подробную информацию о конференции можно найти на сайте:
www.sli.komi.com. На главной странице в разделе «Научно-исследовательская работа».
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 630*902
К. А. Блохина,
2 курс направления подготовки
«Ландшафтная архитектура»;
научный руководитель – Е. В. Хохлова,
кандидат психологических наук, доцент
(Сыктывкарский лесной институт)
ОЗЕЛЕНЕНИЕ КРЫШ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Сегодня в ритме технологического прогресса, экологических проблем, постоянного
стресса остается все меньше времени у человека на уединение с природой, на
восстановление своих энергетических сил и психологического баланса [1] (продолжение
текста публикуемого материала).
Библиографический список
1. Веинский, А. М. Сады на крыше [Текст] / А. М. Веинский // Экология и жизнь.–
2010. – № 10. – С.68-73.
2. Зеленые кровли: в теплой гармонии с природой [Текст] // Кровельные и
изоляционные материалы. – 2011. – №3. – С. 10.
3. Клинкенборг, В. Под небесами [Текст] / В. Клинкенборг // NationalGeographic
Россия. – 2009. – № 5. – С. 72-91.
Получено 00.00.00
Подписи автора (авторов) и научного руководителя, дата подписания
Подпись библиографа
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