
 

 

Приложение 

 

О проведении XXV Краевого конкурса молодых ученых  

 

Министерство образования и науки Хабаровского края в соответствии с 

постановлением Губернатора Хабаровского края от 14.04.2011 № 43 объявляет 

о проведении XXV Краевого конкурса молодых ученых. 

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники и обучающиеся в 

аспирантуре (адъюнктуре) научных организаций, сотрудники, преподаватели и 

обучающиеся по программам магистратуры, программам аспирантуры 

(адъюнктуры) образовательных организаций высшего образования, а также 

сотрудники иных организаций, занимающиеся научной деятельностью в 

возрасте до 35 лет. 

Заявка на участие в конкурсе может быть направлена только в одну 

секцию. 

Конкурс проводится в форме конференции с презентацией научного 

доклада продолжительностью не более 10 минут. Заявки на участие в конкурсе 

и работы принимаются до 30 декабря 2022 г.  

Научные секции и сроки проведения: 

- 18 января 2023 г. – технические и химические науки в Тихоокеанском 

государственном университете (г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136).  

Секция проводится в смешанном формате с применением дистанционных 

технологий. 

Заявки и научные доклады принимаются по e-mail: 007141@pnu.edu.ru.  

Председатель конкурсной комиссии – Марфин Юрий Сергеевич, и.о. 

ректора ТОГУ, д.хим.н., доцент.  

Секретарь комиссии – Шеленок Евгений Анатольевич, к.т.н., доцент, 

тел. 8-909-850-19-38, e-mail: 007141@pnu.edu.ru  

- 19 января 2023 г. – науки о Земле, сельскохозяйственные науки в 

Институте водных и экологических проблем Хабаровского Федерального 

исследовательского центра ДВО РАН (г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д.65, 

малый конференц-зал). 

Секция проводится очно. 

Заявки и научные доклады принимаются по e-mail: kamin_div0@mail.ru  

Председатель конкурсной комиссии – Воронов Борис Александрович, 

научный руководитель Института водных и экологических проблем ДВО РАН 

Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАН, член-корр. 

РАН, д. биол. наук. 

Секретарь комиссии – Каминский Олег Игоревич, научн. сотр. Института 

водных и экологических проблем Хабаровского федерального 

исследовательского центра ДВО РАН, тел.8-914-777-48-41, e-mail: 

kamin_div0@mail.ru. 

- 20 января 2023 г. – физико-математические науки  

и информационные технологии в Вычислительном центре Хабаровского 
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Федерального исследовательского центра ДВО РАН (г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-

Чена, д. 65, каб. 118).  

Секция проводится очно. 

Заявки и научные доклады принимаются по e-mail: 

konkurs_mif_2022@mail.ru.  

Председатель конкурсной комиссии – Смагин Сергей Иванович, научный 

руководитель Вычислительного центра Хабаровского Федерального 

исследовательского центра ДВО РАН, чл.-кор. РАН, д. ф.-м. наук. 

Секретарь комиссии – Кожевникова Татьяна Владимировна, начальник 

отдела сопровождения научно-технических разработок ВЦ ХФИЦ ДВО РАН, 

тел. (4212) 22 74 69, e-mail: konkurs_mif_2022@mail.ru. 

 

Научная работа и прилагаемые к ней материалы представляются 

секретарю конкурсной комиссии соответствующей научной секции. Поданные 

на конкурс материалы не возвращаются. 

Победители конкурса награждаются дипломами Губернатора 

Хабаровского края и денежными вознаграждениями в следующих размерах:  

- за I место – 20 тысяч рублей; 

- за II место – 15 тысяч рублей; 

- за III место – 10 тысяч рублей. 

 

Заявка на участие в конкурсе оформляется на имя председателя конкурсной 

комиссии соответствующей научной секции. 

Заявка должна содержать следующую информацию о заявителе: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) участника конкурса, дату 

его рождения, место работы, должность, место обучения (для магистрантов, 

аспирантов), научный стаж, ученую степень (при наличии), тему доклада, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) научного руководителя, 

телефон и адрес электронной почты конкурсанта. 

Если работа выполнялась коллективом авторов, то заявка оформляется на 

каждого участника. 

Заявка на участие в конкурсе заверяется руководителем кадровой службы 

организации. 

Научный доклад должен включать результаты научных исследований, 

технические, экономические или технологические разработки. 

Научный доклад должен содержать: титульный лист, аннотацию (не более 

1500 знаков с указанием универсальной десятичной классификации - УДК), 

основной текст научного доклада, заключение, список использованной 

литературы. 

Основной текст научного доклада выравнивается по ширине страницы и 

печатается шрифтом Times New Roman, цвет - черный, размер - 14 пт, 

междустрочный интервал - 1, поля - 2,5 см, отступ первой строки абзаца - 1,0 

см. Графики и рисунки выполняются в черно-белом варианте и группируются с 

помощью опции "Действия" ("Рисование") текстового редактора Microsoft 
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Word. 

Объем научного доклада до 15 страниц формата A4.  

К представляемым на конкурс научным работам прилагается 

рекомендация ученого (научного, научно-технического) совета или совета 

молодых ученых и специалистов организации, подписанная председателем 

ученого (научного, научно-технического) совета или совета молодых ученых и 

специалистов организации и заверенная печатью организации (при наличии 

печати). 

Дополнительные материалы (рекомендательные и благодарственные 

письма, дипломы, грамоты и т.д.) представляются по желанию участника 

конкурса. 

Поданные на конкурс материалы не возвращаются. 

 

Контакты: отдел взаимодействия с вузами и научными организациями 

министерства образования и науки Хабаровского края, тел. (4212) 46 41 63,  

46 41 80. 


