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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ «ЛОМОНОСОВ-2012» 
включает следующие основные мероприятия: 

• Конкурс студенческих научных проектов (февраль – декабрь 2012 года); 
• XIX Международную научную конференцию студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (9–13 апреля 2012 года); 
• Конкурс научных работ, исследовательских и инновационных проектов молодых 

ученых (февраль – ноябрь 2012 года). 
 

По решению оргкомитета в программу Форума могут быть включены также другие 
интеллектуальные конкурсы студентов, аспирантов и молодых ученых, студенческие 
олимпиады, тематические междисциплинарные научные конференции и конкурсы. 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ организационного комитета  
Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2012»: 

ректор Московского университета академик В.А. Садовничий 
и министр образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко 

 

XIX Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

Общие положения 
1. XIX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» пройдет с 9 по 13 апреля 2012 года в Московском государственном 
университете имени М.В.Ломоносова. 

2. Официальный сайт конференции — http://lomonosov-msu.ru. На сайте 
представлена общая информация о конференции, тематика и структура каждой 
секции, правила оформления тезисов докладов по секциям конференции, система 
электронной регистрации и подачи тезисов. 

3. Работа конференции пройдет по следующим секциям:  
 

• биоинженерия и биоинформатика; 
• биология; 
• востоковедение и африканистика; 
• вычислительная математика и кибернетика; 
• география; 
• геология; 
• глобалистика и геополитика; 
• государственное и муниципальное 

управление; 
• журналистика; 
• инновационная экономика и эконометрика; 
• инновационное природопользование; 
• иностранные языки и регионоведение; 
• искусствоведение; 
• история; 
• математика и механика; 
• менеджмент; 
• мировая политика; 
• педагогическое образование и 

образовательные технологии; 
 

• политические науки; 
• почвоведение; 
• психология; 
• связи с общественностью и 

теория коммуникации;  
• социология; 
• теория, история и методология 

перевода; 
• физика; 
• филология; 
• философия, культурология и 

религиоведение; 
• фундаментальное 

материаловедение и 
наноматериалы; 

• фундаментальная медицина; 
• химия; 
• экономика; 
• юриспруденция. 

Более подробная информация о тематике каждой секции представлена на 
официальном сайте конференции http://lomonosov-msu.ru. 
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4. Рабочими языками конференции являются русский и английский. В конференции 

могут принимать участие студенты (специалисты, бакалавры или магистры), 
аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира в возрасте до 35 лет 
— учащиеся или сотрудники российских или зарубежных вузов, аспиранты или 
сотрудники научного учреждения. Молодым ученым считается соискатель, 
преподаватель, научный сотрудник – без степени; преподаватель, старший 
преподаватель, научный сотрудник – кандидат наук. Доценты, профессора, доктора 
наук, докторанты не имеют права участвовать в конференции, даже если они 
моложе 35 лет. Если работа выполнена в соавторстве, каждый из соавторов 
должен отвечать указанным выше требованиям к участникам конференции. 
Соавторство с научным руководителем не допускается, однако ему может быть 
выражена благодарность в примечании. Допустимое количество соавторов 
определяется оргкомитетом конкретной секции. 

5. По представлению экспертных советов секций и решению оргкомитета конференции 
авторам лучших заявок (специально приглашенным участникам) будет предоставлено 
бесплатное проживание в общежитии МГУ с 8 по 14 апреля 2012 года. 

6. Все желающие принять участие в конференции представляют в организационный 
комитет тезисы докладов для отбора к участию. Тезисы должны быть представлены 
до 25 февраля 2012 года (включительно) ТОЛЬКО с помощью системы 
электронной регистрации на веб-сайте http://lomonosov-msu.ru. Заявки, 
поступившие по почте или по электронной почте (e-mail), не рассматриваются 
и не регистрируются. 

7. Предварительный отбор участников конференции, а также выявление лучших 
докладов самой конференции проводится экспертными советами секций 
конференции. Экспертные советы секций формируются из ведущих ученых МГУ 
имени М.В. Ломоносова по направлению секции. Приглашение отобранных 
участников осуществляется организационным комитетом по представлению 
экспертных советов не позднее, чем за две недели до начала конференции.  

8. Для участников конференции будет издан электронный сборник тезисов 
докладов конференции (электронная публикация, CD с ISBN). Все материалы 
конференции будут размещены на веб-сайте конференции. 

9. По итогам конференции оргкомитет по представлению экспертных советов секций 
награждает авторов лучших докладов почетными дипломами конференции, 
в соответствии с установленными критериями номинирует победителей секций 
для награждения премией поддержки талантливой молодежи Российской 
Федерации. 

10. По итогам конференции по представлению экспертных советов секций лучшие 
доклады будут рекомендованы к публикации в реферируемых научных изданиях 
Московского университета. 

 
 

Контактная информация оргкомитета Форума «Ломоносов-2012»: 
119991, Россия, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, Главное здание МГУ, А-1021,  
Секретариат Международного молодежного научного форума «Ломоносов». 
Телефон: +7 (495) 939–25–20. Факс: +7 (495) 939–32–95. 
E-mail: lomonosov@lomonosov-msu.ru 
 
Ответственный секретарь Форума «Ломоносов-2012»: Андреев Алексей Игоревич. 

Ответственный секретарь конференции «Ломоносов-2012»: Алешковский Иван Андреевич. 
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