
12-я Международная конференция - конкурс
«Актуальные проблемы современной науки»,
посвященная 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 

Время проведения с 8 -10.02. 2012 г
Лучшие работы отмечаются дипломами, грамотами, ценными подарками и призами.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ЗАЯВКИ И СТАТЬИ ПРОСЬБА ПРИСЫЛАТЬ, НЕ 
ОТКЛАДЫВАЯ. При необходимости срочного получения выходных данных Ваших 

работ (защита, конкурсы и др.) запрашивайте - мы после рецензии, высылаем 
выходные данные НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

Оргвзнос - 500 руб. до 5 стр. формата А5. (см. ниже)
Статьи принимаются до 1 февраля 2012 года.

Организаторы:  Министерство  образования  и  науки  РФ  и  Самарской  области,  Российская 
молодёжная  академия  наук;  Самарское  региональное  отделение  РХО  им.  Д.И.Менделеева, 
Самарский  научный  центр  РАН,  Департамент  образования  администрации    г.о.  Самара, 
ассоциация вузов Самарской области и вузы - соучредители (см. письмо ректорам, директорам, 
авторам).  Соучредители:  Самарский  государственный  университет,  др.  вузы. Базовые 
организации:  Российская  молодёжная  академии  наук,  Поволжское  отделение  Российской 
инженерной академии, ООО «ТЕЛЕЦ»

Российская  молодёжная  академия  наук  учреждена  в  2000  году  с  целью 
консолидации  молодёжи  для  решения  актуальных  проблем  высшего  образования, 
фундаментальной,  прикладной науки,  внедрения достижений науки в  практику. В 11 
Международных  конференциях  -  43  секциях  приняло  участие  более  14000  авторов,  
опубликовано  более  10000  статей.  Издано  450  сборников  работ  учёных,  докторантов,  
аспирантов,  инженеров,  студентов и старшеклассников из  университетов,  НИИ и учебных  
организации  РФ,  СГН  и  стран  дальнего  зарубежья.  Сборники  регистрируются  в  
Информрегистре РФ, а также издаются на бумажном носителе, что позволяет использовать  
статьи при защите диссертаций.

12-я  Международная  конференция  -  конкурс  РосМАН  объединяет  50  секций  по 
специальностям ВАК РФ, в которых участвуют молодые учёные, аспиранты, студенты, 
старшеклассники со своими наставниками старшего поколения. 

естественные науки, техника: математика, мат моделирование, механика и машиностроение,  
нанотехнологии, астрономия, физика, науки о згмле, география и геология, химия неорганическая,  
органическая,  физхимия,  физхиманализ,  термический анализ,  хроматография,  нефтегазовые и 
химические  технологии,  экология,  ботаника,  авиа-,  корабле-  и  приборостроение,  радиотехника и  
связь,  информатика  и  АСУ,  энергетика,  металлургия  и  литейное  производство,  транспорт,  
строительство,  архитектура,  электроника,  технология  продовольственных  продуктов,  военные 
науки, технология редких рассеянных элементов и др.

Медицина  :  онкология стоматология,  кардиология,  восстановительная медицина,  лечебная  
физкультура  и  спортивная  медицина,  курортология,  физиотерапия,  нервные  болезни,  
геронтология, акушерство и гинекология, биология, фармакология, биоорганическая 'ия, биохимия,  
молекулярная биология, биотехнологии, сестринское дело и др.

Сельское  и  лесное  хозяйство,   агрономия,  зоотехния,  ветеринария,  почвоведение,  
землеустройство, кадастры и мониторинг земель, метеорология, охрана труда и др.

Гуманитарные  науки:   государственное  и  муниципальное  управление,  история,  экономика,  
философия,  литературоведение,  языкознание,  иностранные  языки,  юриспруденция  и  право,  
судебная  экспертиза,  педагогика,  география,  психология,  искусствоведение,  театральное 
искусство,  музыкальное,  кино-,  теле-,  изобразительное  и  другие  виды  искусства,  техническая  
эстетика  и  дизайн,  теория  и  история  искусства,  социология,  политология,  международные 
отношения, культурология, библиография и др.

СТАТЬИ   и   ЗАЯВКИ ВЫСЫЛАЙТЕ НА   Е-МАЙЛ: MAL38@RAMBLER.RU
ВНИМАНИЕ! НАЗВАНИЯ 2-х присылаемых файлов: ФИО_статья_секция, 

ФИО_заявка_секция.
Просите от оргкомитета подтверждения получения статей и заявок

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ. Название файла заявки: Волков_Заявка_Химия  Содержание файла:  
Волков  И.В.,  (старшеклассник),  студ.,  Ким  Р.А.  асп.,  Розов  И.А.  проф.  Секция  Химия.  
Статья:  Синтез  суперионных  проводников.  МП  ГУ,  Москва.  E-mail.  Почтовый  адрес  с  
индексом.  Взнос  500  руб..  Дата.  Номер  банковского  платёжного  поручения  или  квитанции 
перевода.  ФИО,  за  кого  высылается  взнос.  Сообщите  источник  информации  о  
конференции.Сканкопии квитанций не присылать!
                                                                                                                                                                               ________________________________________________________________________________________
________________
СТАТЬЯ  До  5-х  стр.  формата  А-5.  ЗА  КАЖДУЮ  СТРАНИЦУ  СТАТЬИ  БОЛЕЕ  4-х 
ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 100 РУБ.-  (148x210 мм) -  Word 7.O. Поля кругом 
15 мм.  Шрифт  Times New Roman.  Заголовок -  кегль  10.  Межстрочный интервал  одинарный. 
УДК, ББК слева - отдельной строкой. Заголовок по центру - жирный, прописной, ФИО (научный 
руководитель  -  соавтор),  организация,  город,  е-майл  -  жирный  курсив  строчными. 



Выравнивание  текста  -  по  ширине.  Красная  строка  -  0,75  см.  Автоматический
перенос.  Библиографический  список  в  конце,  кегль  10.  Сноски  по  тексту  -  в  квадратных 
скобках. Название файла статьи: Ким_Статья_Химия. Заявки: Ким заявка Химия. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ - ФОРМАТ А5.
УДК 543.741

СИНТЕЗ СУПЕРИОННЫХ ПРОВОДНИКОВ

Волков И.В. (МПГУ, Москва), e-mail: barocko@narod.ru Под суперионными проводниками мы 
понимаем такие ...

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.Федотова М.В.,  Федотов В.П.  Интервальные системы счисления //  Актуальные проблемы 
современной науки: В кн.: Тр. Междунар. конф. молодых ученых. Ч. 1. Самара. 2001. С. 55._______

Оплата  взносов  500  руб.,  за  статью,  для  физических  лиц  осуществляется  по 
реквизитам: Кировское отделение № 6991/0311 К/С 30101810200000000607 ИНН 7707083893 
БИК 043601607 ОКПО 02750515 ОКОНХ 96130 КПП 631602006 В ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ 
СБЕРБАНКА  РОССИИ  г.  САМАРА  на  лицевой  счёт  №  42307.810.0.5440.5901404 
уполномоченной  Бобкиной  Татьяне  Сергеевне.  Указать  ФИО автора,  или организации,  кто 
высылает.

Оргвзносы можно высылать непосредственно в оргкомитет по адресу:  443071, Самара, а/я 194, 
оргкомитет  проф.  Трунину  Александру  Сергеевичу  (полностью  ФИО).  Уполномоченное  лицо 
получает оргвзносы на почте и передает их в бухгалтерию.
Оргкомитет просит организации взять на себя оплату оргвзносов за участников форума.

Организацией  участников  форума  в  Самарском  государственном  университете  занимается 
Совет  молодых  ученых  и  специалистов  СамГУ,  вопросы  можно  присылать: секретарю 
Корчикову Евгению Сергеевичу - evkor@inbox.ru, председателю Цибаревой Марине Евгеньевне – 
tsibareva@mail.ru. 

Электронные версии трудов форума регистрируются в ИНФОРМРЕГИСТРЕ Минсвязи РФ, 
рассылаются ведущим библиотекам РФ и размещаются на web-сайтах и Научной 

Электронной Библиотеке (НЭБ www.e-library.ru) - крупнейшем общенациональном 
хранилище научной информации

Благодарим за распространение этого письма среди коллег.


