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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые студенты! 
Приглашаем принять активное участие  

на Неделе студенческой науки ИЕН 
 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
мероприятия будут проходить в онлайн-формате через платформу 

ZOOM. Ссылки будут разосланы позднее. 
 
 

21 сентября. Понедельник 
15.40 ч. Торжественное открытие (выступление координатора НИРС 
МУиС ИЕН Поповой Д.Н., директора ИЕН Колодезникова В.Е., зам. 
директора по НИР Соловьевой М.И.). 
16.30 ч. Научная викторина «Онлайн лабораторная». 
 
https://zoom.us/j/94201940248?pwd=cTJXT3VvaytZbVkyKzZhS3l1YUZr
UT09  
Идентификатор конференции: 942 0194 0248 
Код доступа: Veust8 

 
22 сентября. Вторник 

15.40 ч. Конференция по направлениям: 
Секция 1. «Биологические науки» 
Секция 2. «Химические науки» 
Подсекция 2.1. Материаловедение; 

Подсекция 2.2. Нефтехимия. Аналитическая химия. 
Секция 3. «Педагогические науки» 
Подсекция 3.1. Теория и методика обучения химии; 
Подсекция 3.2. Теория и методика обучения биологии; 
Подсекция 3.3. Теория и методика обучения географии и экологии. 
Секция 4. «Науки о Земле и общественно-экономические науки» 
Секция 5. «Экология и природопользование» 
 

Для распределения по секционным залам необходимо в ФИО указать 
номер секции или подсекции! 

https://zoom.us/j/94201940248?pwd=cTJXT3VvaytZbVkyKzZhS3l1YUZr
UT09  
Идентификатор конференции: 942 0194 0248 
Код доступа: Veust8 

 
23 сентября. Среда 

15.40 ч. Конференция по направлениям: 
Секция «Биологические науки» 
Секция «Химические науки» 
Секция «Педагогические науки» 
Секция «Науки о Земле и общественно-экономические науки» 
Секция «Экология и природопользование» 
 

Для распределения по секционным залам необходимо в ФИО указать 
номер секции или подсекции! 

https://zoom.us/j/94201940248?pwd=cTJXT3VvaytZbVkyKzZhS3l1YUZr
UT09  
Идентификатор конференции: 942 0194 0248 
Код доступа: Veust8 
 

24 сентября. Четверг 
15.30 ч. В рамках недели студенческой науки ИЕН будут проводиться 
студенческие олимпиады по следующим направлениям: биология, 
химия, экология, география и педагогика. 
Участники: студенты и магистранты. 



 

 

Есть возможность участия в нескольких олимпиадах. 
Участники и призеры могут получить дополнительные баллы по 
соответствующим дисциплинам, согласно положению БРС. 
По всем вопросам обращайтесь к Алексееву Алексею Гаврильевичу 
к.т. 89644192136. 
 
 

25 сентября. Пятница 
11.40 ч. Семинар для студентов первого курса ИЕН «Введение в курс 
молодого исследователя». 
- Студенческие научные кружки; 
- Повышенная государственная академическая стипендия (ПГАС) по 
науке; 
- Деятельность СНО; 
- Основные научные мероприятия СВФУ; 
- Выступление студентов ИЕН, которые имеют большие достижения в 
науке; 
- и др.  
 
https://zoom.us/j/94201940248?pwd=cTJXT3VvaytZbVkyKzZhS3l1YUZr
UT09  
Идентификатор конференции: 942 0194 0248 
Код доступа: Veust8 
 
15.40 ч. Онлайн лекции молодых ученых ИЕН. 
 
https://zoom.us/j/94201940248?pwd=cTJXT3VvaytZbVkyKzZhS3l1YUZr
UT09  
Идентификатор конференции: 942 0194 0248 
Код доступа: Veust8 
 

 
26 сентября. Суббота 

11.00 ч. 263 ауд. Торжественное закрытие и оглашение итогов Недели 
студенческой науки ИЕН. 

 
https://zoom.us/j/94201940248?pwd=cTJXT3VvaytZbVkyKzZhS3l1YUZr
UT09  
Идентификатор конференции: 942 0194 0248 
Код доступа: Veust8 
 

Для участия в конференции Недели науки необходимо 
не позднее 20 сентября 2020 г. отправить заявку, статью и 

презентацию по е-mail: 
 

1. Секция «Биологические науки» - Егорова Нюргуяна Назаровна 
egorova_bot@mail.ru 
2. Секция «Химические науки» - Тимофеева Екатерина Николаевна 
e.n.timofeeva@s-vfu.ru 
3. Секция «Педагогические науки» - Нохсоров Василий Васильевич 
po_ien@mail.ru 
4. Секция «Науки о Земле и общественно-экономические науки» - 
Балаценко Мария Ионовна, perrlla84@mail.ru 
5. Секция «Экология и природопользование» - Попова Диана 
Николаевна, diananp-92@mail.ru 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
1. Для участия в КОНФЕРЕНЦИИ необходимо заполнить 
регистрационную форму: 
Участник(и) Ф.И.О. (полностью): 
Студент (курс, группа): 
Тема научной работы-доклада: 
Секция: _________________________подсекция: ___________________ 
Телефон _______________________е-mail _________________________ 
Научный руководитель: Ф.И.О. (полностью)_____________________ 
Место работы (полное название организации)______________________ 
Должность ___________________________________________________ 
е-mail _______________________________________________________ 



 

 

Регламент доклада 7-9 мин. Наличие презентации (Power Point) к 
докладу обязательно. 

 
 

**************************************************** 
 По результатам работы секций, отобранные материалы 

конференции будут изданы в сборнике конференции, 
размещенном в БД РИНЦ. 

 Статьи, оформленные не в соответствии с предъявленными 
требованиями, будут отклонены оргкомитетом. 
Ответственность за неточности и опечатки в тексте статей несут 
авторы. 

 

**************************************************** 

 
КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Почтовый адрес: 
677017, г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, СВФУ, КФЕН. 
Ответственный секретарь – Попова Диана Николаевна, каб. 487, 
к.т.: 8(961)8672194; е-mail: diananp-92@mail.ru 
 
P.S. В программе могут быть изменения, следите за информацией 

 
Требования к оформлению материалов 

Объем статьи не должен превышать 2 страниц формата А4. 
1) Материалы для опубликования необходимо создавать в текстовом 
редакторе MS Word (форматы *.doc или *.docx). 
2) Названия файлов – по фамилии первого автора (пример: 
ИвановАА.doc). 
3) Поля 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине текста, без 
переносов, шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный 
интервал – одинарный, абзацный отступ в тексте – 1 см. 

4) В верхнем левом углу проставляется УДК. Ниже название статьи 
прописными буквами, жирным начертанием, выравнивание по центру. 
Затем ставится отступ в одну пустую строку. 
5) Ниже по центру – фамилия(и) и инициалы автора(ов); ниже по 
центру полное название организации БЕЗ ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ и КАВЫЧЕК, город, страна (если не Россия). 
6) Если соавторы представляют различные учреждения, то после 
фамилии без пробела указывается порядковый номер учреждения в 
верхнем индексе. Перед названиями учреждений в верхнем индексе 
проставляется соответствующий номер арабскими цифрами (с 
пробелом). 
7) После отступа в одну пустую строку следует основной текст статьи. 
Рисунки и графики выполняются в формате jpg. 
Оформление таблиц и рисунков: 

 каждый рисунок должен быть пронумерован и подписан. 
Подписи не должны быть частью рисунков; 

 рисунки обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не 
должны "разваливаться" при перемещении и форматировании); 

 надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны 
быть четкими и легко читаемыми; 

 таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую 
нумерацию. Нумерация рисунков (в том числе графиков) и 
таблиц ведется раздельно. 

 в тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться ССЫЛКИ 
на таблицы, рисунки, графики. 

8) Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках. Список 
литературы в конце материалов – по мере упоминания авторов. После 
текста статьи приводится библиографический список, оформленный в 
строгом соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 



 

 

 
Пример оформления статьи  

УДК 528.365 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К 

НОРМИРОВАНИЮ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
КОМПОНЕНТАХ ЭКОСИСТЕМ 

 
Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

1 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
2 Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского 

отделения РАН 
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Научный руководитель: д.б.н., профессор Петров П.П. 

 
Литература: 

1. Шагидуллина Р.А., Новикова С.В., Валиев В.С. Разработка 
перспективных нормативов качества для атмосферных примесей в зоне 
действия полимерных производств для будущего уровня загрязнения // 
Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - Т. 17. - 
№ 10. - С. 104-106. 
 


