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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ
студентов, аспирантов, молодых ученых

Изучение и освоение минерально-сырьевых
ресурсов;
региональная геология и геофизические мето-

ды исследований;
анализ и состояние объектов окружающей

среды, проблемы рационального природополь-
зования на Северо-Востоке России;
физико-математические и компьютерные

исследования;
проблемы биоразнообразия и состояния эко-

систем северных регионов;
история освоения и развития Северо-Востока

России;
п и социально-экономическое

развитие северных территорий;
инновационное развитие Северо-Востока Рос-

сии;
медико-экологические проблемы северных

территорий.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Кондратьева Екатерина Александровна

“НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ

СЕВЕРО-ВОСТОКУ РОССИИ”

VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

Северо-Восточный комплексный
научно-исследовательский институт

им. Н.А. Шило

РОЛЬ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ РОССИИ

В течение ближайших десятилетий Россия должна стать
страной, благополучие которой обеспечивается не столько
сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами:
«умной» экономикой, создающей уникальные знания,
экспортом новейших технологий и продуктов
инновационнойдеятельности .

Литература

А. К. Молодой
СВКНИИ ДВО РАН

г. Магадан
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

УФК по Магаданской области (СВКНИИ ДВО РАН
л/с 20476Ц30940
ИНН 4909044860 КПП 490901001

)

р/с 40501810144422000002
отделение Магадан г. Магадан

БИК 044442001
КБК 000 0 00 00000 00 0000 180
В назначении платежа указать:
Оргвзнос за участие в конференции “Научная
молодежь...”.

* 20 6Материалы, поданные позже 30 марта 1 г.
опубликованы НЕ БУДУТ, но право на выступление с
докладом сохраняется.

Направить в адрес оргкомитета почтой или
электронной почтой заполненную регистрационную
форму и материалы в соответствии с указанными
сроками;

Оплатить оргвзнос в размере 300 (трехсот) рублей,
оплату можно осуществить через банк или при
регистрации.
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