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КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРОБЛЕМ НАУКИ» 



ПРИГЛАШЕНИЕ 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Совет молодых ученых и специалистов при Главе Республики Северная Осетия–Алания 

совместно с Министерством Республики Северная Осетия–Алания по делам молодежи, 
физической культуры и спорта, Владикавказским научным центром РАН и Правительства РСО-
Алания и Северо-Осетинским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодых ученых» проводят V международную научно-
практическую конференцию «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки», 
которая будет проходить с 19 по 21 июня 2014 года в г. Владикавказ. 

 
Программа конференции включает пленарные (до 30 мин.), устные (до 10 мин.) и 

стендовые доклады. 
 
Ø Планируется проведение онлайн-конференции с ведущими ВУЗами России или стран 

СНГ. 
Ø В ходе работы конференции планируется совместное заседание представителей Советов 

молодых ученых и специалистов Северо-Кавказского Федерального Округа. 
Ø Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей с присвоением ISBN и 

будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Планируется работа следующих секций: 
 

o Инженерно-технические науки; 
o Медико-биологические науки; 
o Сельскохозяйственные науки; 
o Естественные науки; 
o Гуманитарные и общественные науки. 

 
Условия участия в работе конференции: 

 
• Заявка на участие в соответствии с прилагаемой формой; 
• Отзыв-рекомендация научного руководителя, который несет ответственность за 

поданные в печать материалы, их научную достоверность; 
• Рецензия на научную работу от специалиста в соответствующей области, имеющего 

ученую степень и ученое звание, заверенная фирменной печатью организации или 
отдела кадров организации; 

• Материалы для публикации в файле Microsoft Word (doc, docx, rtf) в электронном виде; 
• Материалы для публикации и заявку на участие в конференции необходимо направить 

по электронной почте на адрес: smus.konf.rso-a@mail.ru; 
• В названии файла указывается: Номер секции. Латинская буква подсекции. Фамилия 

первого автора. (Пример: СЕКЦИЯ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК», подсекция – 
клиническая медицина… Следовательно, название файла:   2.b.Федоров.docx). Схема секций и 
подсекции предложена ниже. 

• Каждый участник может представить не более одной публикации; 
• Каждая работа присылается отдельным файлом; 

mailto:smus.konf.rso-a@mail.ru
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• Все сокращения в тексте (за исключением единиц измерения) могут быть 
использованы только после упоминания полного термина. Единицы измерения 
приводятся по Международной Системе Единиц (СИ); 

• Материалы должны быть готовы для печати и оформлены в соответствии с 
приведенными ниже правилами; 

 
 

 
Организационный комитет оставляет за собой право отклонить публикацию статей 
в реферативной форме, а также в случае несоответствия указанным требованиям, 
присланным без рецензии или позже указанного срока.  
Оргкомитет конференции не несет ответственность за содержание работ! 
 
Правила оформления статьи: 
 

1. Текст должен содержать не более пяти полных страниц формата А4, набранных 
шрифтом 12 pt, через 1 интервал. Все поля (сверху, снизу, справа, слева) – 2,0 см, 
выравнивание основного текста статьи – по ширине; 

2. Рисунки (формат jpg, tiff, bmp или gif) и таблицы (в формате Word) должны быть 
вставлены в текст «по центру». Для изображения математических формул следует 
использовать возможность «Вставка символов»  (Microsoft Word). Для изображения 
структурных химических формул используется специализированный редактор 
формул ISISDraw; 

3. Ссылки на источники литературы по тексту даются в квадратных скобках в виде 
порядкового номера соответственно нумерации в списке литературы. Оформление 
списка  литературы в соответствии с действующим ГОСТом. 

 
Структура текста: 
 

1. УДК; 
2. Название статьи по центру заглавными буквами – через одну строку после УДК;   

 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СЕКЦИИ И ПОДСЕКЦИИ: 
1.  СЕКЦИЯ «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК» 

a. Технические науки 
b. Информационные технологии 

2.  СЕКЦИЯ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК» 
a. Фундаментальные исследования 
b. Клиническая медицина 
c. Организация здравоохранения и медицинская экология 
d. Человек и лекарство 

3.  СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК» 
a. Ветеринария и зоотехния 
b. Аграрные науки 

4.  СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» 
a. Биология 
b. Математические науки 
c. Геологические науки и экологическая безопасность 
d. Химия 

5.  СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК» 
a. История и этнология 
b. Педагогика, образование и лингвистика 
c. Социология и журналистика 
d. Экономика и управление 
e. Юриспруденция 
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3. Инициалы и фамилии авторов –  через одну строку, по центру строчными буквами; 
4. Название организации, место ее расположения – по центру. Если организаций 

несколько, все они приводятся с новой строки; 
5. E-mail одного из авторов; 
6. Аннотация на русском и английском языке (не более 1000 знаков, включая 

пробелы); 
7. Текст статьи, обязательно содержащий разделы: краткое введение, обоснование 

цели, материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение; 
8. Список литературы. 

 
Образец оформления статьи: 
 
УДК: 336.69 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ КАДМИЯ 
 

Иванов В.В., Петров А.А. 
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, Россия, г.Владикавказ 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова, Россия, г.Владикавказ 
E-mail: ivanov@mail.ru 

  
При длительном подкожном введении сульфата кадмия крысам линии Вистар в дозе 0,1 мг/кг 

уменьшается выраженность изменений водовыделительной функции почек при меньшем снижении 
канальцевойреабсорбции воды. Под влиянием ацизола уменьшаются изменения канальцевой 
обработки ионов натрия, кальция, магния и фосфора…  

 
Preventivemaintenancepossibilitiesonnephrotoxic action of cadmium 
Ivanov V.V., Petrov A.A. 

At long hypodermic injection of cadmium sulphate to rats of Vistar line in a dose of 0,1 mg/kg acyzol 
expressiveness of changes of water secretory function of kidneys at smaller decrease of TWR. Under 
influence acyzol decrease changes tubular reabsorption of sodium, calcium, magnesium and phosphorus 
ions… 

 
Почки являются органом-мишенью для действия ксенобиотиков… 
Текст текст текст… 
 

Литература 
1. Меньшиков В.В. Лабораторные… 
 

 
Плата за публикацию и участие в конференции не взимается! 
Проживание и питание участников конференции организовано принимающей стороной. 
Количество мест для размещения за счет принимающей стороны ограничено! 
 
Файл статьи (Microsoft Word), оформленной в соответствии с правилами, сканированную 
рецензию и заполненную заявку на участие в конференции (прикрепленные к письму 
отдельными файлами) выслать по электронной почте до 1 мая 2014 года, на адрес: 
smus.konf.rso-a@mail.ru 
§ Электронный адрес и контактный телефон участника конференции указывается 

обязательно! 
§ Рассылка электронного варианта сборника будет осуществляться по адресам, с которых 

были присланы заявки! 

mailto:ivanov@mail.ru
mailto:smus.konf.rso-a@mail.ru
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Контактные телефоны: 
+7 962 750-00-59, д.б.н., проф. Козырев Сослан Германович, председатель Совета молодых 
ученых и специалистов при Главе Республики Северная Осетия-Алания; 

Оргкомитет конференции: 
+7 906 494-80-55, к.фарм.н., доц. Морозов Вячеслав Алексеевич; 
+7 918 827-15-59, к.м.н., доц. Кокаев Ромеш Иванович; 
+7 906 495-54-64, к.социол.н, доц. Гасиев Виталий Ирбекович; 
+7 (8672) 53-62-57,– Джелиева Светлана Николаевна, координатор от Министерства Республики 
Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта. 
 
Вся информация о проведении конференции размещена на сайте www.mol-sport.ru. 
 

Заявка на участие в конференции 
 

Фамилия, имя, отчество  
Наименование доклада (для очного участия)  
Название статьи  
Наименование секции и подсекции  
Место работы (полное название)  
Должность   
Ученая степень  
Ученое звание  
Адрес для переписки, электронный адрес  
Телефон  
Необходимость размещения в гостинице* q гостиница (проживание участников 

организовано за счет оргкомитета) 
Форма участия в конференции  q публикация статьи и устный доклад; 

qпубликация статьи и стендовый доклад; 
q только публикация статьи. 

Технические средства, необходимые для 
сопровождения доклада 

q Мультимедиа-проектор; 
qОверхед; 
q Другое оборудование: 
_____________________. 

*О ПРИБЫТИИ ПРОСЬБА СООБЩИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 мая 2014г.! 
 
 
Заезд и регистрация участников 19 июня – г. Владикавказ, ул. Леонова, 2 (Дворец 
молодежи). 
 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ! 

http://www.mol-sport.ru

