XIV Всероссийская молодѐжная научная
конференция с международным участием

«ИНТЕЛЛЕКТ И НАУКА»
16 18 апреля 2014 года
город Железногорск Красноярского края
http://www.fsfu.org/conf.html

Информационное письмо
Город Железногорск является одним из центров научно-технологического
развития России. Именно здесь создаются космические спутники связи,
навигации и геодезии, новые производства ядерного цикла. В настоящее время
в Железногорске организован территориальный кластер инновационных
технологий, строится промышленный парк, развивается навигационная система
ГЛОНАСС. Все эти инфраструктурные изменения ведут к сосредоточению в
городе высокотехнологичных предприятий для инновационных отраслей
экономики, таких как робототехника, космонавтика и ядерная энергетика.
Во всех инновационных процессах Железногорска активное участие
принимает Сибирский федеральный университет, обеспечивая город
квалифицированными
специалистами
и
выполняя
совместно
с
градообразующими предприятиями научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
Сибирский федеральный университет с 16 по 18 апреля 2014 года на базе
Железногорского филиала проводит XIV Всероссийскую молодѐжную научную
конференцию с международным участием «Интеллект и наука». К участию
приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты, а также учащиеся
10 11 классов.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Научные направления:
 прикладная физика и космические технологии;
 вычислительная математика и информационные технологии;
 энергетика и энергоэффективность;
 новые материалы и технологии в строительстве;
 актуальные проблемы биологии и экологии;
 органическая и неорганическая химия;
 инновации и конкурентоспособность экономики.

Конференция проводится в очной, заочной и дистанционной формах.
Материалы, направленные на конференцию, рассматриваются рецензентами и
программным комитетом. К началу конференции издается сборник (с
присвоением УДК, ББК и международного индекса ISBN). Основаниями
отклонения материалов могут быть: несоответствие заявленной темы ни
одному из направлений работы конференции, наличие в материалах элементов
плагиата, невыполнение требований по оформлению, низкий научный уровень
содержания. Учащиеся 10 11 классов могут принять участие в конференции
без публикации в сборнике трудов, выслав в оргкомитет конференции только
заявку на участие.
Работа конференции будет проходить в течение трех дней (программа и
вся текущая информация о подготовке к конференции размещаются на
официальном сайте http://www.fsfu.org/conf.html):
16 апреля – регистрация участников, пленарное заседание, работа секций.
17 апреля – регистрация участников, научно-популярные лекции, работа
секций.
18 апреля – подведение итогов, награждение.
Из Красноярска будет организован транспорт от
федерального университета до места проведения конференции.

Сибирского

1. Порядок и сроки подачи заявок и тезисов
До 12 марта 2014 года участники конференции предоставляют тезисы и
заявку (Приложение 1) в электронном виде в оргкомитет конференции на адрес
isercit@gmail.com. После отправки тезисов и заявки участнику в течение
24 часов придѐт уведомление о получении материалов оргкомитетом. Если
этого не произошло, просьба отправить материалы повторно. В течение семи
рабочих дней после получения тезисов автору будет выслано уведомление либо
об успешном прохождении экспертизы, либо уведомление об отклонении
материалов. В случае положительного решения программного комитета
необходимо оплатить оргвзнос одним из предложенных в п.4 способов.
2. Требования к тезисам
1. Не более 2-х страниц формата А4. Поля – 2,5 см.
2. Заголовок центрируется и набирается прописными буквами. Шрифт
Times New Roman, 14 кегль, по центру, полуторный интервал, начертание –
полужирное. Перенос слов в заголовке недопустим.
3. Под заголовком, по центру указываются через запятую Фамилия И.О.
авторов. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, по центру, полуторный интервал.
4. Под авторами, по центру, указывается полное название учреждения
(место работы), в котором выполнена работа (в именительном падеже) затем
город (населенный пункт), область (край), страна. Шрифт Times New Roman,
14 кегль, по центру, полуторный интервал.

5. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, красная
строка 1,27 см.
6. Для набора любых математических формул и выражений используется
Microsoft Equation, дробные выражения в формулах рекомендуется, по
возможности, заменять выражениями с отрицательными степенями, либо
использовать косую черту. Буквы латинского алфавита набираются курсивом,
буквы греческого и русского - прямым шрифтом. Математические символы lim,
log, min, max и т.п. набираются прямым шрифтом. Нумерация и знаки
препинания ставятся отдельно от формул.
7. Допускаются рисунки и таблицы без заголовков, подписей и слов
«Таблица» и «Рис.» в случае одного рисунка. Если имеется несколько рисунков
или таблиц, используются слова «Таблица...» или «Рис...» с указанием номера
таблицы или рисунка. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными
деталями: надписи должны быть вынесены в подпись к рисунку, а на рисунке
заменены цифрами или буквами. Схемы, рисунки и другие графические
элементы, выполненные с помощью графических возможностей MS WORD
должны быть сгруппированы.
8. В тексте ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных
скобках в конце предложения перед точкой (начинать с [1], [2], [3] и т.д.). В
списке должны быть только те источники, на которые есть ссылки в тексте.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Для книг: фамилия и
инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, год, том
или выпуск, общее количество страниц. Для периодических изданий: фамилия
и инициалы автора, название статьи, название журнала, год издания, том,
номер, первая и последняя страницы статьи.
3. Контрольные сроки
Приѐм заявок и тезисов
Уведомление о приѐме/отклонении материалов
Приѐм оплаты оргвзноса
Издание сборника трудов конференции
Проведение конференции
Рассылка сборника материалов конференции заочным
участникам

до 12 марта
до 19 марта
до 26 марта
до 16 апреля
16-18 апреля
до 30 апреля

4. Стоимость публикации и реквизиты для оплаты
Стоимость публикации тезисов в сборнике конференции – 350 рублей.
Стоимость сборника – 250 рублей. Если сборник будет высылаться по почте, то
стоимость пересылки по России составляет 150 рублей, а в другие страны СНГ
– 300 рублей.

Электронные деньги:
Рублѐвый счѐт WebMoney: 113870561800
Яндекс.Деньги: 41001190144445
Банковский перевод (квитанция в приложении 2)
5. Контакты
Адрес оргкомитета: 662971, Россия, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Кирова, д.12А
Контактные телефоны:
8-913-587-24-73 Светлана, 8-923-324-76-82 Елена
E-mail: isercit@gmail.com
6. Партнеры

Приложение 1
Заявка на участие в конференции «Интеллект и наука»
1. Ф.И.О. участника
2. Форма участия (очная/заочная)
3. Место учебы/работы (полное
наименование организации)
4. Статус (учащийся, студент,
аспирант, молодой ученый)
5. Название доклада
6. Секция конференции
7. Почтовый адрес (с индексом)
8. Количество сборников
конференции
9. Контакты:
e-mail
телефон для оперативной связи
10. * Место рождения
11. * Дата рождения
12. * Гражданство
13. * Прописка
14. * В случае необходимости
Въезд за рулем автомобиля
подчеркнуть
* − требуется для заказа пропуска (в полном соответствии с
паспортом). Заполнять только очным участникам (не из Железногорска)
на каждого въезжающего в город

Приложение 2
Квитанция
Извещение

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
БИК 040407592 К/счет 30101810100000000592
(наименование получателя платежа)

2463011853/246301001

№ 40503810802004000003

(ИНН/КПП получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

СФ ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск
(наименование банка получателя платежа)
(Ф.И.О. плательщика)
(адрес плательщика)

За участие в конференции г. Железногорска
(наименование платежа)

Сумма платежа: _________ руб. 00. коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы ознакомлен и согласен

Кассир
Квитанция

«___»_________ 2014 г.

Подпись плательщика ______________

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
БИК 040407592 К/счет 30101810100000000592
(наименование получателя платежа)

2463011853/246301001

№ 40503810802004000003

(ИНН/КПП получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

СФ ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск
(наименование банка получателя платежа)
(Ф.И.О. плательщика)
(адрес плательщика)

За участие в конференции г. Железногорска
(наименование платежа)

Сумма платежа: _________ руб. 00. коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы ознакомлен и согласен

Кассир

«___»_________ 2014 г.

Подпись плательщика ______________

