Удмуртский федеральный
исследовательский центр УрО
РАН при поддержке
Правительства Удмуртской
Республики и Министерства науки
и образования Удмуртской
Республики

Уважаемые коллеги!
«Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН» приглашает молодых
ученых, аспирантов и студентов принять участие во Всероссийской школе молодых ученых
"КоМУ-2020" в рамках Международной научной конференции «100-летие государственности
Удмуртии: исторические вехи и перспективы развития». Сроки проведения школы — c 14 по 16
октября 2020 года. Школа будет проводиться в очно-заочной форме. Заседания будут
проходить в актовом зале УдмФИЦ УрО РАН (г.Ижевск, ул. Т.Барамзиной, д. 34) с трансляцией
в одной из онлайн платформ. В программу будут включены пленарные и обзорные лекции
ведущих ученых, устные доклады Участников. Работа школы будет проходить по следующим
направлениям:
1. Физика и химия материалов и наноразмерных систем;
2. Теоретическая физика: магнитные явления, газодинамика, неравновесные и
метастабильные состояния;
3. Методики моделирования, искусственный интеллект;
4. Приборы и техника эксперимента;
5. Биофизика и молекулярная биология.
Для участия в школе необходимо прислать заявку по адресу komu2020@udman.ru. В
письме необходимо указать следующие данные о себе:
1. ФИО полностью;
2. Адрес электронной почты;
3. Полное название организации и структурного подразделения;
4. Должность, ученая степень;
5. Авторов, название доклада;
6. Формат участия (очное/заочное).
Срок подачи тезисов до 14 октября 2020 года. Из-за сжатых сроков, организационный комитет
просит участников направлять тезисы по возможности оперативно.
Тезисы принимаются в формате .rtf или .doc, объем тезисов — 1–4 полные страницы А4 (12pt,
интервал 1,5, шрифт "Arial", все поля по 2 см). Образец оформления см. ниже.
Временной формат докладов: Устный доклад 10 мин. + 5 мин. дискуссия;
Будет опубликован сборник материалов конференции.

Будем рады Вас видеть на нашей Всероссийской школе молодых ученых!
КОНТАКТЫ:
Заявки, а также все вопросы, пожалуйста, направляйте по адресу:

komu2020@udman.ru

Или по телефону: Чукавин Андрей Игоревич, +7-(3412)-43-18-94, +7-(3412)-43-01-63, +7-(963)-541-10-07

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (12pt, ПОЛУЖИРНЫЙ)
Авторы работы (12pt)
E-mail: somebody@somewhere.ru
Организация, Город (12pt, курсив)
Основной текст объемом в 1–4 полные страницы А4 (12pt, интервал 1,5,
шрифт "Arial", все поля по 2 см, красная строка 1,27 см). Тезисы принимаются в
формате .rtf. Название файла должно начинаться с фамилии докладчика
(например, IvanovVV.rtf)
Рисунки размещаются в тексте доклада, а также прикладываются в виде
отдельных файлов в формате JPG (100-300 DPI) с соответствующими
названиями (например, IvanovVV_fig1.jpg).

Ссылка на номер гранта РФФИ (РНФ, госзадание, ФЦП и пр.)
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