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Министерство образования, науки и молодежной политики  Нижегородской 

области планирует проведение 25-й Нижегородской сессии молодых ученых 

(технические, естественные, математические, гуманитарные  науки) с 10 по 13 ноября 

2020 года  (далее – Сессия).  

Сессия молодых ученых совместно с областной стипендией им. Г.А. Разуваева для 

аспирантов является одним из  элементов  областной системы  поддержки молодых 

ученых, призванной увеличить приток  молодежи в научно–технический комплекс.  

Целью проведения сессии является активизация научной работы аспирантов, магистров 

и студентов старших курсов, обмен научными идеями и достижениями молодых ученых, 

общение участников с ведущими учеными Нижегородской области, активизация 

межведомственного научного взаимодействия.  

Сессия организуется как открытый конкурс, участники которого выступают с 

докладами о своей научной работе перед жюри, состоящим из ведущих представителей 

ВУЗов и научных организаций - докторов и кандидатов наук. По итогам конкурса 

победителям вручаются призы и дипломы. В рамках Сессии проводятся лекции о 

достижениях в соответствующих науках.   В организации Сессии принимают участие 

все ведущие ВУЗы Нижегородской области, институты Российской академии наук, 

НИИ, промышленные предприятия. 

По итогам Сессии в обязательном порядке публикуются статьи участников. 

Министерство образования, науки и молодежной политики  Нижегородской 

области приглашает принять участие в очередной 25-й Сессии по техническим, 
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естественным,  математическим и гуманитарным наукам аспирантов, магистров и 

студентов старших курсов, молодых ученых, не имеющих ученой степени. 

Работа Сессии будет организована по следующим направлениям: 

- Техническое: 

 Машиностроение, Материаловедение;  

 Электроника и радиотехника, Информационные технологии и системы; 

Энергетика; 

 Строительство. Экология. Транспорт 

-Естественнонаучное, математическое: 

 Физика; 

 Химия; 

 Медицина, биология; 

Математика. 

-Гуманитарное: 

 - Экономика, финансы и менеджмент 

- Педагогика и психология 

- Филология и искусствоведение 

- Юриспруденция 

- История, международные отношения и политология 

- Философия и социология. 

Проведение сессии планируется в два этапа:  

1. Отборочный внутри направлений с 10 по 12 ноября 2020г. на базе 

организаций-участников  сессии (возможен онлайн формат); 

2.  Финальный  13 ноября 2020г.   

Заявка на участие до 20 октября 2020 года в Сессии направляется путем 

заполнения регистрационной формы на сайте sessiann.ru с приложением доклада и 

презентации, оформленной в соответствии с требованиями.  

Срок направления статей для публикации в сборнике будет указан отдельно. 

Подробная информация о местах, формате и времени  проведения первого этапа  

будет направлена позднее. 

 

Министр            С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

Зверева Ирина Альбертовна 

4343120 

Захаров И.Л. Шахназаров В.Г. 
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Приложение  

к письму  

 

Форма подачи документов: 

1. Заявка на участие подается в виде  регистрационной карты, заполняемой 

на сайте sessiann.ru, текста доклада и презентации. 

2. Статьи (или тезисы по выбору автора) оформляются  в формате MSWord,  

в качестве имени файла  использовать фамилию и инициалы автора 

русскими буквами без пробела: петров_ми.doc. 

Доклады  до 2 страниц машинописного текста, через 1,5 интервала,  шрифт 

TimesNewRomanCyr, поля по 2,5 см. В электронной версии  не допускается 

использование сносок, HTML – фрагментов и макросов. Рисунки и диаграммы 

вставляются в текст статьи. 

От одного участника сессии принимается одна статья. 

Оформление статей осуществляется в соответствии с приведенным примером: 

Об устройстве шестеренки-14 пт, жирный 

Сидоров Иван Петрович, Петров Михаил Иванович1 -  12 пт. курсив  

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского - 10 пт. 

 

Текст -14 пт. 

Тексты, оформленные с нарушением  правил,  а также содержащие в 

электронной версии вирус, не рассматриваются и не публикуются. 

   

                                           
1 Подчеркивается докладчик (участник сессии) 


