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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ «ЛОМОНОСОВ-2009» 

включает следующие основные мероприятия: 

• предметные олимпиады школьников (апрель – май 2009 года); 
• XVI Международную научную конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (13–18 апреля 2009 года); 
• конкурс научных работ, исследовательских и инновационных проектов молодых 

ученых (Россия, страны СНГ), апрель – июль 2009 года. 
По решению оргкомитета в программу Форума могут быть включены также другие 

интеллектуальные конкурсы студентов и школьников, студенческие олимпиады, 
тематические междисциплинарные научные конференции и конкурсы.  

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ организационного комитета Форума «Ломоносов-2009»: 
Министр образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко 

и ректор Московского университета академик В.А. Садовничий 
 

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

 

Общие положения 
1. В 2009 году XVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» пройдет с 13 по 18 апреля 2009 г. в Московском 
государственном университете имени М.В.Ломоносова. 

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

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; 
инновационное природопользование; 
иностранные языки и регионоведение; 
искусствоведение; 
история; 
математика и механика; 
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, 
религиоведение; 
фундаментальное 
материаловедение; 
фундаментальная медицина; 
химия; 
экономика; 
юриспруденция. 

Более подробная информация о тематике каждой секции представлена на   
официальном сайте конференции http://www.lomonosov-msu.ru. 

4. Рабочие языки конференции: русский и английский. В конференции могут принимать 
участие студенты (учащиеся специалитета и бакалавриата, магистранты), 
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 13 по 18 апреля 2009 года. 

6. Все желающие принять участие в конференции до 25 февраля 2009 года 
(включительно) ТОЛЬКО с помощью системы электронной регистрации на 
сайте www.lomonosov-msu.ru представляют в организационный комитет тезисы 
докладов для отбора к участию. 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 состоят 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 CD-диск с тезисами докладов 
конференции (с ISBN). Все материалы конференции будут размещены на сайте 
конференции. 

9. По итогам конференции оргкомитет по представлению экспертных советов секций 
проведет награждение авторов лучших докладов почетными дипломами 
конференции, выдвигает победителей секций (в соответствии с установленными 
критериями) для награждения премией поддержки талантливой молодежи России 
(подробнее — http://mon.gov.ru/proekt/molodezh/). 

10. По окончании конференции будет издан сборник лучших докладов конференции 
«Ломоносов-2009» в рамках серии «Научный вестник “Ломоносов”». 

Координаты оргкомитета конференции: 
Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, Главное здание МГУ, комната «А»-1021. 
Молодежный Совет МГУ; Оргкомитет Международной конференции «Ломоносов-2009». 
Телефон: (495) 939–50–96; Факс: (495) 939–01–00. 
E-mail: lomonosov2009@studunion.ru (только для организационных вопросов). 
Ответственный секретарь Форума «Ломоносов-2009»: Андреев Алексей Игоревич 
Ответственный секретарь конференции «Ломоносов-2009»: Алешковский Иван Андреевич  
Зам. ответственного секретаря конференции «Ломоносов-2009»: 
Костылев Павел Николаевич, Кузнецова Екатерина Павловна. 
 Требования к оформлению тезисов для секций «филология» и «история» вы сможете 
найти на сайте конференции. Требования к оформлению тезисов остальных секций 
представлены ниже. 

Требования к оформлению электронного варианта тезисов (кроме секций 
«филология», «история») 

(отсылается через систему электронной регистрации) 
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО 

с расширением doc).  
2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. 

Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм. 
3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-

белой гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблиц — 
не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять 
серым (черным) цветом, только в том случае, если  тон несет смысловую нагрузку. 



4. Формулы должны быть выполнены в встроенном редакторе MS Equation Editor. 
Следует избегать ручных переносов (manual hyphenation).  

5. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: (1) название статьи 
(на новой строке, симметрично по центру); (2) на следующей строке симметрично 
по центру – фамилии, имена и отчества авторов (для каждого автора – сначала 
фамилия); (3) на следующей строке симметрично по центру – текущий статус (студент, 
аспирант или сотрудник), ученая степень (звание); (4) на следующей строке по центру – 
полное название университета / института, факультета, города и страны (по центру); (5) 
на следующей строке симметрично по центру – адрес электронной почты (если есть). 

6. Объем тезисов для секций естественных наук – не более 1,0 машинописной страницы 
(лист формата А4), для секций гуманитарных наук — не более 2,0 страниц, включая 
выходную информацию и библиографию.  

7. Тезисы должны быть тщательно отредактированы с учетом правил русского языка. 
Тезисы доклада должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями! 

В противном случае заявка будет автоматически ОТКЛОНЕНА. 
Подробнее с формой представления материалов можно познакомиться 

на сайте конференции. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
Детерминанты внутренней миграции населения в современной России1 

Иванов Иван Андреевич2 
доцент 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
E–mail: ivanov@yandex.ru 

В современной России уровень внутренней миграционной подвижности населения является 
чрезвычайно низким. Так, если среднестатистический житель США меняет место жительства в 
течение своей жизни примерно 13 раз, то среднестатистический гражданин России — чуть более 1,5 
раз (Моисеенко, 2001). В отличие от экономически развитых стран, в которых внутренняя миграция 
выступает в роли основного механизма перераспределения населения между регионами страны в ответ 
на изменение политических, социально-экономических и демографических и др. условий жизни в них, 
в России в настоящее время внутренняя миграция не является реальным фактором выравнивания 
межрегиональной дифференциации уровней социально-экономического развития.  

*** 
Проведенное исследование показало, что повышение миграционной подвижности населения 

между регионами страны является важной предпосылкой для сглаживания межрегиональной 
дифференциации уровней социально-экономического развития в современной России и обеспечения 
устойчивого экономического развития страны в ближайшей перспективе.  

Литература 
1. Алешковский И.А. (2007) Внутренняя миграция населения в современной России. М.: ТЕИС. 
2. Иванов И.А., Иванов В.А. (2006) Детерминанты внутренней миграция населения в современной 

России // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, №2. 
3. Иванов И.А. (2006) Детерминанты внутренней миграция населения: анализ отечественных  и 

зарубежных исследований / Под ред. проф. В.А. Ионцева. М.: Макс Пресс, 2006. 
4. Cadwallader, M.T. (1992) Migration and Residential Mobility: Macro and Micro Approaches. Madison, 

Wis.: University of Wisconsin Press. 
5. Pandit, K. (1997) Cohort and Period Effects in U.S. Migration: How Demographic and Economics Cycle 

Influence the Migration Schedule // Annals of the Association of American Geographers, №87(3), p. 
439–450. 

6. www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики России). 

                                                 
1 Тезисы доклады основаны на материалах исследований, проведенных в рамках гранта Российского Гуманитарного 
Научного Фонда (грант №…). 
2 Автор выражает признательность профессору, д.э.н. Петрову В.В. за помощь в подготовке тезисов. 



В ГОД МОЛОДЕЖИ В СНГ   
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЛОМОНОСОВ-2009» ПОД ЭГИДОЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ ПРОВОДИТ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ МОЛОДЕЖНОМУ ИЗМЕРЕНИЮ  
БУДУЩЕГО СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
Принимаются тезисы докладов, научные работы, эссе, художественные произведения в жанре 

малой прозы объемом до 10 страниц в формате MS Word (шрифт Шрифт Times New Roman, кегль 
12 и межстрочный интервал 1,0. Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм) 
по следующим темам:  

 
 ОДИН ДЕНЬ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ В 2020 (2035) ГОДУ  
 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ СТРАТЕГИЯ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ДО 2020 ГОДА И НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА  

 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ СТРАН СОДРУЖЕТСВА В 2020 (2035) ГОДУ И 
ДОРОЖНАЯ КАРТА ИХ РАЗВИТИЯ 

 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СОДРУЖЕСТВА – УСПЕХИ 2020 ГОДА 
 МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2020 ГОДУ – ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 
СЦЕНАРИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 СВОБОДНАЯ ТЕМА, СФОРМУЛИРОВАННАЯ АВТОРОМ И ПОСВЯЩЕННАЯ 
БУДУЩЕМУ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
Графика и рисунки могут быть представлены отдельно от текста тезисов в формате jpg, 

bmp. Ссылки на источники литературы в конце текста.  
Работы (1 файл или несколько файлов, заархивированных совместно и имеющих название, 

соответствующее ФИО автора, например – ivanov_ai.doc или ivanov_ai.zip, или ivanov_ai.rar) 
принимаются до 20 марта 2009 года включительно на e-mail: strategiya2020@studunion.ru в объеме не 
более 3 Мб.  
 Кроме работы, необходимо вместе с файлом работы в отдельном файле MsWord выслать по 
данному электронному адресу заявку, объемом не более 1 страницы, также имеющую название,  
соответствующее фамилии автора, например – ivanov_ai_zayavka.doc, и содержащую следующую 
информацию:  

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора/авторов 
2. Должность, ученая степень и звание 
3. Название организации или вуза 
4. Почтовый адрес  
5. Телефон (с кодом населенного пункта) 
6. Факс (с кодом населенного пункта) 
7. E-mail 
8. Название доклада (докладов) 
9. Тип участия (устный доклад, постерный доклад, публикация без выступления) 
10. Направление (одно или несколько)   
11. Необходимость предоставления общежития.  

 


