УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе II Всероссийской научно-практической конференции
«Природа, общество, человек» государственного университета «Дубна», которая будет
проходить с 30 ноября 2016 года по 2 декабря 2016 года на территории университетского кампуса
(Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, 19).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Д.В. ФУРСАЕВ, доктор физико-математических
наук, ректор Университета – председатель;
И.Б. НЕМЧЕНОК, кандидат химических наук,
ученый секретарь – заместитель председателя;
Е.Н. БОКЛАГОВ, кандидат философских наук,
декан факультета социальных и гуманитарных
наук;
М.В. ЛИШИЛИН, руководитель лаборатории
информационных систем в образовании;
О.А. САВВАТЕЕВА, кандидат биологических наук,
и.о. декана факультета естественных и
инженерных наук;
К.А. СТЕПАНОВ, кандидат экономических наук,
декан факультета экономики и управления;
Е.Ю. ТИМАЛИНА, кандидат технических наук,
руководитель издательства учебной литературы
и учебных пособий;
Е.Н. ЧЕРЕМИСИНА, доктор технических наук, и.о.
директора института системного анализа и
управления;
Ж.В. ЩЕБЛЫКИНА, инженер научноорганизационного отдела – секретарь.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

О.Л. КУЗНЕЦОВ, доктор технических наук, президент
Университета – председатель;
Н.Г. БАГДАСАРЬЯН, доктор философских наук,
заведующий кафедрой социальных и гуманитарных
наук;
Е.Н. БОКЛАГОВ, кандидат философских наук, декан
факультета социальных и гуманитарных наук;
П.П. ГЛАДЫШЕВ, доктор химических наук, профессор
кафедры химии, новых технологий и материалов;
И.З. КАМАНИНА, кандидат биологических наук, и.о.
заведующего кафедрой экологии и наук о Земле;
В.В. КОРЕНЬКОВ, доктор технических наук,
заведующий кафедрой распределенных
информационных вычислительных систем;
Ю.А. КРЮКОВ, кандидат технических наук, проректор
по научной и инновационной деятельности;
С.А. ПАНОВ, доктор технических наук, заведующий
кафедрой экономики;
Н.А. ПОЛОТНЯНКО – кандидат химических наук, доцент
кафедры химии, новых технологий и материалов –
ученый секретарь;
О.А. САВВАТЕЕВА, кандидат биологических наук, и.о.
декана факультета естественных и инженерных наук;
Ю.С. САХАРОВ, доктор технических наук, заведующий
кафедрой персональной электроники;
К.А. СТЕПАНОВ, кандидат экономических наук, декан
факультета экономики и управления;
Е.Н. ЧЕРЕМИСИНА, доктор технических наук, и.о.
директора института системного анализа и
управления;
И.Б. ШАТУНОВСКИЙ, доктор филологических наук,
профессор кафедры лингвистики.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 информационные технологии (руководитель секции – Е.Н. Черемисина, доктор технических наук, и.о.
директора института системного анализа и управления);
 естественные науки (руководитель секции – О.А. Савватеева, кандидат биологических наук, и.о.
декана факультета естественных и инженерных наук);
 социальные и гуманитарные науки (руководитель секции – Е.Н. Боклагов, кандидат философских наук,
декан факультета социальных и гуманитарных наук);
 секция экономики и управления (руководитель секции – К.А. Степанов, кандидат экономических наук,
декан факультета экономики и управления);
 секция инновационных разработок (руководитель секции – Ю.А. Крюков, кандидат технических наук,
проректор по научной и инновационной деятельности).
Формат работы конференции предполагает 2 формы участия:
 устный доклад, продолжительностью не более 15 минут
 стендовый доклад
Материалы конференции будут опубликованы в «Вестнике Международного университета природы,
общества и человека «Дубна».
Для участия в конференции необходимо до 7 ноября пройти регистрацию на сайте конференции,
прикрепив файл с тезисами доклада.
Правила оформления тезисов докладов: текст тезисов должен быть подготовлен в текстовом редакторе
MS Word на русском языке с помощью шрифта Times New Roman и не должен превышать одну страницу
формата А4 (210 мм х 297 мм, левое поле 30 мм, верхнее поле 20 мм, правое поле 20 мм, нижнее поле 20
мм), включая рисунки, таблицы и ссылки. Размер шрифта – 12 pt, межстрочный интервал – 1.
Правила оформления стендовых докладов:
 использовать стандартные шрифты (Times New Roman или Arial);
 разделять пространство стенда на несколько секций, в которых помещаются отдельные разделы
доклада (аннотация, цели и задачи работы, экспериментальный материал, результаты исследования,
обсуждение результатов и т.д.);
 располагать информацию таким образом, чтобы материал логично читался слева направо и сверху
вниз;
 применять выделительные эффекты (цвет, фон, размер шрифта, обрамление, линии различной
толщины), которые облегчают понимание представленного материала;
 подготовить копии стендового доклада в формате А4 (для раздачи заинтересованным участникам
конференции);
 использовать формат *.pdf или *.cdr.
Адрес электронной почты оргкомитета конференции: uni-dubna-conference@mail.ru
Сайт конференции: https://conference.uni-dubna.ru/

