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Программа конференции включает следующие тематические направления: 
 Информационные технологии 
 Медицина будущего 
 Современные материалы и технологии их создания 
 Новые приборы и аппаратные комплексы 
 Биотехнологии. 
 
По указанным тематическим направлениям принимаются к опубликованию работы 

объемом до 3 печатных страниц. Правила оформления работ приведены в Приложении 2. 
 
Стоимость размещения публикации – 700 руб.  
 

ВНИМАНИЕ! Оплату следует производить не ранее 23 марта 2015 г. или после 
поступления дополнительной информации! 

 
Реквизиты: 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» 
Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань 
БИК 041203001 
ИНН/КПП 3016009269/301601001 
р/с 40501810400002000002 
УФК по АО (Астраханский государственный университет л/с 20256Ц14780) 
ОКОНХ 92110 ОКПО 02079218 
КБК 00000000000000000130 
Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а 
 
Конференция аккредитована Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере для конкурсного отбора инновационных проектов молодых ученых 
по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса (УМНИК)».  

Условия участия в конкурсе 
 возраст заявителя – до 28 лет; 
 гражданство РФ; 
 научная новизна и актуальность идеи; 
 техническая значимость продукции или технологии; 
 план реализации идеи в конечный продукт 
 перспектива коммерциализации продукции или технологии; 
 личное участие в работе в конференции. 



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
И КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРОГРАММЕ «У.М.Н.И.К.» 

 
Для участия в конференции необходимо до 29 марта 2015 г. подать в электронном виде 

заполненную анкету, материалы для публикации, чек об оплате публикации. 
 
Для участия в конкурсе по программе «УМНИК» необходимо до 29 марта 2015 г. подать в 

электронном виде заполненную анкету, материалы для публикации, чек об оплате публикации и 
подать заявку на конкурс на сайте по адресу: http://umnik.fasie.ru/astrakhan/ 

 
Конкурсный отбор в программу «УМНИК» будет проходить в три этапа. 
I этап (с 1 по 29 марта): прием заявок на участие в конкурсе по программе «УМНИК» 
II этап (с 6 по 10 апреля 2015 года): полуфинальные отборы в программу на базе ВУЗов 

Астраханской области. 
III этап (с 13 по 15 мая 2015 года): финальный отбор в программу в рамках Молодежной 

научно-практической конференции «Исследования молодых ученых – вклад в инновационное 
развитие России» 

 
 
Координатор конференции и конкурса: Лозовская Марина Вячеславовна – представитель 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по 
Астраханской области 

Тел. 8 (8512) 61-09-06, e-mail: ckntt2013@mail.ru  
 
Заявки принимают: 
1) Павленко Анна Сергеевна (АГУ) 8 (8512) 61-09-06, ckntt2013@mail.ru  
2) Пищухина Екатерина Юрьевна (АГТУ) 8 (8512) 61-45-97, science.astu@inbox.ru  
3) Дербасова Евгения Михайловна (АИСИ) 8 (905) 362-69-19, ederbasova@aucu.ru;  
4) Смирнова Камила Николаевна (АГМУ) 8 (905) 362-30-00, kamila.smirnova@mail.com 
 
Требования к оформлению заявки (все приложения оформить отдельными файлами): 
1. Анкета (приложение 1). 
2. Публикация объемом до 3 печатных страниц А4 (приложение 2). 
 
Все материалы представляются в электронном виде. Анкета заверяется подписью и 

направляется в отсканированном виде. 



Приложение 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Астрахань  

13 – 15 мая 2015 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ НИОКР (должно полностью совпадать с названием статьи) ______________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Направление проекта: ___________________________________________________________________ 
 

Желаете ли Вы принять участие в программе «УМНИК»? 

        Да            Нет 

Являетесь ли Вы гражданином Российской Федерации? 

        Да            Нет 

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 

2. Контактные данные: 

2.1. Мобильный телефон (обязательно) ____________________________________________ 

2.2 E-mail (обязательно) __________________________________________________________ 

2.3. Домашний телефон с кодом города ______________________________________________ 

2.4. Домашний адрес с указанием почтового индекса___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения (число, месяц, год) _________________________________________________ 

4. Место работы / учебы: 
4.1. Полное официальное название направляющего ВУЗа _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4.2. Название подразделения, кафедры, лаборатории ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4.3. Адрес с указанием почтового индекса ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4.4. Fax _________________________ E-mail __________________________________________ 

5. Должность (для студентов и аспирантов, с указанием срока окончания учебы) _________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Научный руководитель (ФИО, должность, звание) __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

_______________________      (Ф.И.О.)  
               (подпись) 

  

  



Приложение 2 
Требования к представляемым материалам 

 
 текст набирается в редакторе Microsoft Word в формате А4; 
 шрифт Times New Roman, основной кегль – 14, межстрочный интервал одинарный, 

абзацный отступ 1,25 см; 
 поля по 2,5 см со всех сторон; 
 выравнивание по ширине; 
 переносы не допускаются; 
 объём представляемых материалов до 3 страниц; 
 все рисунки, таблицы должны быть встроены по тексту и пронумерованы, а в тексте 

должны содержаться ссылки на них; 
 фотографии, рисунки, диаграммы, графики, схемы в формате *.jpg с разрешением не 

менее 300 точек на дюйм должны быть вставлены в текст, выравнивание по центру; 
подрисуночная надпись – Times New Roman, 12, не жирным; 

 таблицы: Шрифт Times New Roman, 10, ширина таблицы – по ширине окна, заголовок 
таблицы – Times New Roman, 12, не жирным, выравнивание по ширине; 

 ссылки на использованные источники приводятся в квадратных скобках с указанием 
порядкового номера источника, например, [1, 3–6]. Список литературы приводится 
после основного текста в порядке упоминания в статье.  

 название работы набирается прописными буквами полужирным шрифтом тем же 
кеглем; через одну строку полужирным шрифтом – инициалы и фамилия(и) автора(ов) 
(первой должна быть фамилия заявителя); на следующей строке курсивным шрифтом 
указывается полное название учреждения, которое представляет участник; ниже 
электронный адрес автора. Всё выравнивается по центру. Далее через одну строку 
набирается основной текст (кегль 14). 

 приложения отправляются с подтверждением о прочтении (если подтверждения не 
получили, повторить отправку). 

 
Внимание! Представляемые материалы, выполненные с нарушением приведенных 
требований к оформлению, к публикации не принимаются по формальным признакам. 
 

 
Образец оформления материалов 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
С.С. Кузнецов 

Иркутский государственный университет 
kyzn123456@narod.ru 

 
Основной текст, основной текст, основной текст [1, 2]. Основной текст, основной текст, 

основной текст, основной текст, основной текст, основной текст [3–6]. Основной текст, основной 
текст основной текст, основной текст. 
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2. Инициалы и фамилии авторов, полное название книги, год и место издания  
 
 

 
 


