ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА УРО РАН
приглашает принять участие в
ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«VIII ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО»
21-24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЦНБ УрО РАН при поддержке 35. Секции специальных научных, научно-технических и
технических библиотек Российской библиотечной ассоциации в период с 21 по 24 сентября
2020 г. проводит Всероссийскую междисциплинарную молодежную научную конференцию с
международным участием
«VIII Информационная школа молодого ученого»
Цель конференции: поддержка исследовательской инициативы молодых ученых путем
создания мультидисциплинарной научно-образовательной площадки для представления
результатов собственной научной деятельности, получения экспертной оценки со стороны
ведущих специалистов, поиска научных связей, а так же развития коммуникативных
навыков и профессиональных компетенций.

«VIII ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО» - ЭТО:










12 научных направлений;
адекватная критическая оценка от ведущих специалистов в своей области;
пленарные доклады-лекции приглашенных ведущих ученых Уральского региона,
представителей научных издательств и агрегаторов информационных ресурсов;
дискуссионная
площадка
для
обсуждения
фундаментальных
проблем
междисциплинарных исследований;
интерактивные мастер-классы;
практические занятия от специалистов по актуальным вопросам сопровождения и
поддержки научных исследований;
публикация материалов конференции в сборнике научных трудов;
индивидуальный номер DOI к каждой статье;
размещение статей в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Исследования в области математики, механики и информатики
2. Исследования в области физико-технических наук
3. Исследования в области химических наук
4. Исследования в области биологических наук
5. Исследования в области наук о Земле
6. Исследования в области экономических наук
7. Исследования в области гуманитарных наук
8. Исследования в области исторических наук
9. Исследования в области филологических наук
10. Исследования в области сельскохозяйственных наук
11. Исследования в области медицинских наук
12. Информационно-библиотечное обеспечение науки и инноваций.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Участие очное. Бесплатное.
Программным комитетом утверждены 2 формы участия в конференции:
 устный доклад (15 минут доклад и 5 минут ответы на вопросы),
 слушатель.
Для участия в конференции необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте конференции (для участников прошлых конференций
войти под старым логином/паролем).
2. Заполнить личные данные. Выбрать тип участия в конференции - с докладом/без
доклада.
Для участников с докладами:
1. Зарегистрировать название доклада на сайте до 20.05.2020.
2. Указать номер проекта РФФИ, по результатам реализации которого подготовлен доклад
(при наличии).
3. Выслать полный текст доклада, оформленный в соответствии с требованиями, до
30.06.2020 на электронную почту nauka@cbibl.uran.ru.
Этапы рецензирования докладов:
1. Проверка оформления доклада в соответствии с требованиями, указанными на сайте
конференции.
Доклады, оформление которых не соответствует требованиям, будут возвращены на
доработку.
2. Рецензирование доклада. При успешном прохождении рецензирования доклад
включается в программу конференции, при наличии замечаний - возвращается на
доработку.
Программный комитет вправе рассмотреть и отклонить доклады, несоответствующие
тематике и уровню конференции, оформленные не в соответствии с требованиями.
Обратите внимание: возраст докладчика не должен превышать 35 лет.

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ В СБОРНИКЕ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы научной конференции публикуются в сборнике научных трудов «VIII
Информационная школа молодого ученого».
Текстам статей присваиваются индивидуальные номера DOI (DigitalObjectIdentifierидентификатор цифрового объекта). Информация о статьях сборника размещается в
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и электронной библиотеке «Научное
наследие Урала».
Доклад публикуется при соблюдении следующих условий:
- успешное прохождение процедуры рецензирования;
- выступление с докладом на секции;
- положительная оценка и рекомендация руководителя секции;
- наличие экспертного заключения.
Доклады не представленные на конференции к публикации не допускаются.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Трескова П.П., канд. пед. наук, директор ЦНБ УрО РАН
Богданова Е.А., канд. хим. наук, с.н.с. ИХТТ УрО РАН
Волосников Д.В., канд. физ.-мат. наук, ученый секретарь ИТФ УрО РАН
Горбунова Т.И., д-р хим. наук, с.н.с. ИОС УрО РАН
Живодеров А.А., канд. физ.-мат. наук, заведующий отделом ЦНБ УрО РАН
Каленов Н. Е., д-р техн. наук, профессор, гл.н.с. БЕН РАН
Кислов А.Г., канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой УрФУ
Кумков С.И., канд. тех. наук , с.н.с. ИММ УрО РАН
Луньков А.С., канд. ист. наук, доцент ИФиП УрО РАН
Наумов И.В., канд. экон. наук, с.н.с. ИЭ УрО РАН
Созина Е.К., д-р филол. наук, вед.н.с. ИИиА УрО РАН
Сотников А.Н., д-р физ.-мат. наук, профессор, зам. директора по научной работе МСЦ РАН
Трушкова Е.А., канд. экон. наук, н.с. ИЭ УрО РАН
Трынов А.В., м.н.с. ИЭ УрО РАН
Хантемиров Р.М., д-р биол., вед.н.с. ИЭРиЖ УрО РАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Адрес: 620137 г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22/20
Центральная научная библиотека УрО РАН
(343) 369-32-77, zam@cbibl.uran.ru – Кирсанова Алена Игоревна
(343) 374-49-13, direct@cbibl.uran.ru – Герасименко Вера Юрьевна
(343) 362-32-20, nauka@cbibl.uran.ru – Прокофьева Юлия Дмитриевна
(343) 362-32-19, onir@cbibl.uran.ru – Пекшева Мария Андреевна

