
1-2 декабря 2022 

Объем материалов до 5 страниц, включая рисунки, таблицы и список 
литературы.
   Формат страницы — А4, интервал одинарный,  кегль 12 п.
   Абзацы начинаются с красной строки, отступ 1,25 см. Ссылки на литературные 
источники в квадратных скобках в тексте. Список литературных источников — 
по алфавиту.
  М атериалы представляются в электронном виде по e-mail в формате 

Microsoft Word или RTF.
   Набор формуло существляется в формульном редакторе Word для Windows. 
Набор таблиц — в табличном редакторе Microsoft Word.
  Р исунки и фото должны иметь разрешение не менее 300 dpi.В екторные 
изображения в формате PDF. 
  О формление списка литературы согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, оформление 
ссылок на электронные ресурсы согласно ч. 10 ГОСТ Р 7.0.5-2008, ссылки на 
источники затекстовые.

Более подробную информацию

 смотрите на сайте конференции

http://smu.neisri.ru/conf_2022 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
џ анализ и состояние объектов окружающией среды;
џ региональная геология и геофизические методы 

исследований;
џ проблемы рационального природопользования;
џ физико-математические и компьютерные 

исследования;
џ проблемы биоразнообразия и состояния экосистем;
џ история освоения и развития Дальнего Востока;
џ особо охраняемые природные территории и экология 

культуры;
џ правовая наука и социально-экономическое развитие 

северных территорий;
џ инновационное развитие Дальнего Востока

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
Окончание срока подачи заявки на участие и 

материалов доклада 21 ноября 2022 г.
(материалы, поданные позже обозначенного срока, 
опубликованы не будут, но право на выступление с 

докладом сохраняется)

Возраст до 35 лет (включительно)

Направить в адрес учёного секретаря 
конференции электронной почтой заполненную 

рег. форму и материалы в соответствии со 
сроками.

Участие в конференции бесплатное, 
сборник будет проиндексирован в 

системе РИНЦ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ 
студентов, аспирантов, молодых ученых

ПРОГРАМНЫЙ КОМИТЕТ
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
џ Акинин В.В., чл. -корр. д.г.-м.н., директор 

СВКНИИ ДВО РАН
џ Смирнов В.Н., профессор, д.г.н., 

заслуженный деятель науки РФ, гл. н.с. 
лаборатории Кайнозоя и палеомагнетизма 
СВКНИИ ДВО РАН

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:
џ Бартош О.П., к.б.н., ст. н. с. НИЦ «Арктика» 

ДВО РАН;
џ Бяков А.С., д. г.-м. н., зав. лабораторией 

региональной геологии и геофизики 
СВКНИИ ДВО РАН;

џ Голубенко И.С., к.г.-м.н., ученый секретарь 
СВКНИИ ДВО РАН;

џ Денисова Г. А., к. б. н., ст. н. с. лаборатории 
генетики ИБПС ДВО РАН;

џ Колова Е.Е., к.г.-м.н., зав. лаборатории 
петрологии, изотопной геохронологии и 
рудообразования СВКНИИ ДВО РАН;

џ Кондратьев М.Н., к.г.-м.н, н.с. лаборатории 
геологии Кайнозоя и палеомагнетизма 
СВКНИИ ДВО РАН;

џ Лебединцев А. И., к. и. н., в. н. с., 
лаборатории истории и экономики СВКНИИ 
ДВО РАН;

џ Сироткин А. В., к. т. н., доцент, зав. 
кафедрой точных и естественных наук, 
проректор по информационным технологиям 
СВГУ;

џ Скоробрехова Е. М., к. б. н., ст. н. с., 
лаборатории экологии гельминтов ИБПС 
ДВО РАН;

џ Смирнов А. А., д. б. н., доцент, профессор 
кафедры точных и естественных наук СВГУ, 
гл. н. с., отдел морских промысловых рыб 
Дальнего Востока РОССИИ ФГБУН 
«ВНИРО»;

џ Хасанов И. М., к. г.-м. н., в. н. с., 
лаборатории региональной геологии и 
геофизики СВКНИИ ДВО РАН;

Бурнатный 
Сергей Сергеевич

председатель СМУС СВКНИИ ДВО РАН
E-mail: 

burns@neisri.ru,tesfarkon@gmail.com
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт

им. Н. А. Шило
Дальневосточного отделения Российской академии наук

IX межрегиональная конференция молодых ученых

«Научная молодежь – 
Северо-Востоку России»


