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IХ Всероссийская научная конференция молодых ученых
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 


Информационное сообщение № 1
для общеобразовательных учреждений ЕАО

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет IХ Всероссийской научной конференции молодых ученых «Территориальные исследования: цели, результаты и перспективы» проводит конкурсный отбор научных работ учащихся 9-11 классов (на момент подачи заявки) общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области для участия в конференции, которая состоится 3-4 октября 2017 г. в г. Биробиджане. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
Срок приема заявок и тезисов: до 1 мая включительно 2017 г.
Объявление результатов конкурсного отбора: до 1 июня 2017 г.

Научные работы предоставляются в виде тезисов. По итогам подачи заявок и тезисов Оргкомитетом будет произведен конкурсный отбор участников для очного участия в конференции. Результаты конкурсного отбора будут опубликованы до 1 июня 2017 г. на сайте ИКАРП ДВО РАН http://икарп.рф/. Конференция является междисциплинарной, поэтому в тезисах приветствуется обширный взгляд на предмет исследования с точки зрения нескольких научных дисциплин, соответствующих направлениям конференции.
Тезисы будут размещены в системе РИНЦ (http://elibrary.ru), а также на сайте ИКАРП ДВО РАН http://икарп.рф/.
Для учащихся общеобразовательных учреждений и их научных руководителей оргвзнос для участия в конкурсном отборе и конференции не предусмотрен.



По итогам конкурсного отбора каждому участнику будет выдан сертификат участника. Лучшие авторы тезисов будут награждены дипломами, а научные руководители – благодарственными письмами Оргкомитета. Денежное вознаграждение не предусмотрено.


НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

– Динамика и эволюция геосистем, трансформация биоразнообразия.
В рамках направления рассматриваются вопросы географии, природопользования, краеведения, ландшафтного планирования, туризма, рекреации, оценки состояния природных и природно-техногенных систем, водотоков, почв, особенности распространения, биологии и  экологии отдельных представителей или групп флоры и фауны, растительных и животных сообществ, охрана окружающей среды, вопросы, связанные с особо охраняемыми природными территориями (заповедниками, национальными парками, заказниками, памятниками природы и др.), редкими видами растений, животных и грибов.
– Современные трансформации природно-хозяйственных систем.
В рамках направления рассматриваются социально-экономические аспекты регионального развития, связанные с социальной работой, социальной поддержкой отдельных групп населения, экономическим развитием на уровне региона, муниципальных образований, поселений, отдельных организаций и домохозяйств.
– Развитие технических систем и их влияние на природные и социальные процессы.
В рамках направления рассматривается исследования развития технологий, техники и его влияния на природу и общество.
– Историко-культурологические аспекты развития социальных систем.
В рамках направления рассматриваются исторические аспекты развития российских регионов, вопросы национальной культуры, взаимодействия культур, истории и традиций отдельных народов.


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Е.Я. Фрисман, чл.-корр. РАН, директор ИКАРП ДВО РАН
Н.Г. Баженова, к.пед.н., доцент, ректор ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема»
Члены оргкомитета: 
Т.М. Комарова, к.г.н., доцент, зам. директора по научной работе ИКАРП ДВО РАН
Д.М. Фетисов, к.г.н., зам. директора по научной работе ИКАРП ДВО РАН
В.Л. Земляк, к.ф.-м.н., проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», член Совета молодых ученых и специалистов ЕАО
Е.А. Корыпаева, начальник отдела молодежной политики управления по внутренней политики ЕАО 
Т.А. Мердеева, начальник управления научно-исследовательской 
и инновационной деятельностью ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема»
Н.К. Фишер, к.б.н., председатель Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Хабаровского края
Ученый секретарь: 
М.Ю. Хавинсон, к.э.н., председатель Совета молодых ученых ИКАРП ДВО РАН




ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы – это краткое изложение научно-исследовательской работы. Принимаются ранее не опубликованные работы, которые могут быть выполнены в соавторстве.
Тезисы должны содержать:
	актуальность (важность и значимость работы в рамках прикладных и/или фундаментальных научных исследований и/или практики), 
	краткий обзор (предыдущие работы по теме исследования с указанием ФИО авторов, для поиска научных статей можно воспользоваться электронной научной библиотекой http://elibrary.ru),  
	цель исследования (предполагаемый конечный результат работы), 
	ход исследования (материалы, эксперименты, методы и т.д.), 
	новизну (что сделано нового по сравнению с предыдущими работами), 
	результаты, выводы (итоги исследования, согласованные с целью),
	список литературы (оформляется по образцу в сообщении).

В тезисах следует придерживаться научного стиля изложения (в качестве примеров можно ознакомиться с тезисами прошлых конференций http://икарп.рф/konferens/konf_main.php). Тезисы сопровождаются краткой аннотацией (до 500 слов) и ключевыми словами (терминами, связанными с исследованием).
В подготовке тезисов должен участвовать научный руководитель работы, который указывается как соавтор с пометкой «руководитель». Учащийся указывает класс (см. ниже пример оформления тезисов).


ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ
Объем до 3 страниц, включая рисунки, таблицы и список литературы. 
	Текст печатается шрифтом 14 пт. Times New Roman с одинарным интервалом, аннотация (до 500 слов), ключевые слова – 12 пт. 
	Абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине. Все поля 20 мм, формат А4, книжная ориентация. 
	Список литературы приводится в алфавитном порядке. Обязательны ссылки на источник в тексте, которые указываются в квадратных скобках с указанием номера публикации в списке литературы.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Оформление библиографических данных книги/монографии
Современное состояние лесов российского Дальнего Востока и перспективы их использования / под ред. А.П. Ковалева. Хабаровск: Изд-во ДальНИИЛХ, 2009. 470 с.
Рубцова Т.А. Флора Малого Хингана. Владивосток: Дальнаука, 2002. 194 с.
Оформление библиографических данных научной статьи
Матюшкина Л.А., Калманова В.Б. Карта почвенно-экологических условий г. Биробиджана: структура и содержание // Геодезия и картография. 2011. № 9. С. 49–54.
Коган Р.М., Зубарева А.М. Комплексная оценка предрасположенности территории к возникновению пожаров растительности // Технологии техносферной безопасности: Интернет-журнал. Вып. 3 (43). 2012. URL: http://ipb.mos.ru/ttb /2012-3.
Оформление библиографических данных тезисов/материалов конференций
Климина Е.М., Бабурин А.А. Проблемы формирования зеленой зоны города Хабаровска в условиях интенсификации экономического развития // Антропогенная трансформация природной среды: мат-лы. междунар. конф. Пермь, 18-21 октября 2010 г. В 4 тт. Пермь: ПГУ, 2010. Т. 2. С. 146–152.
Оформление библиографических данных электронного ресурса
ВЕГА-Science: инструмент научного анализа данных спутниковых наблюдений биосферы. URL: http://sci-vega.ru/ (дата обращения: 20.07.2016).
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СЕТЕЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Кузнецов И.И. (9 класс), руководитель – Петрова Г.П.
МБОУ «СОШ с. Птичник», 
Биробиджанский район ЕАО

В работе предлагается использовать социальные интернет-сети для изучения места жительства, работы граждан, проживавших на территории ЕАО. С помощью социальных интернет-сетей было определено, сколько выпускников 2013-2014 гг. средней общеобразовательной школы № 1 с. Птичник остались в области или изменили регион проживания. Результаты исследования показали, что 60% выпускников проживают в ЕАО, 35% в Хабаровском крае, 5% - за рубежом.

Ключевые слова:

Основной текст……

Список литературы:
	Бухаров А.О., Комарская Н.А., Медведева К.С. Феномен социальных сетей и их роль в жизни современной молодежи // Образование. Наука. Научные кадры. 2013. № 6. С. 204-208.
	Марокова М.В., Бисинова З.Е. Роль социальных сетей в социализации молодежи // Система ценностей современного общества. 2012. № 22. С. 258-263. 


ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
Заявки на участие принимаются по электронной почте  HYPERLINK "mailto:icarp.conf@gmail.com" icarp.conf@gmail.com. 

Форма заявки
Ф.И.О. полностью

Место учебы, класс

Контактные данные (почтовый адрес, номер телефона, e-mail)

Название направления (из указанных выше)

Название тезисов

Ф.И.О., должность научного руководителя 


ОТПРАВКА ТЕЗИСОВ
Файл с тезисами должен иметь расширение .rtf и в названии содержать фамилию участника, например, Кузнецов.rtf. 
Тезисы высылаются на электронную почту Оргкомитета HYPERLINK "mailto:icarp.conf@gmail.com" icarp.conf@gmail.com .

ОТБОР ТЕЗИСОВ
В оценке тезисов Оргкомитетом будут учитываться выполнение требований к содержанию тезисов, оформление и наличие собственных результатов исследования.


ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ТЕЗИСОВ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА:
1. Подготовка тезисов согласно направлениям и требованиям к содержанию (с.2 сообщения).
2. Оформление тезисов по требованиям (с.3-4).
3. Оформление заявки (с.4).
4. Отправка заявки и тезисов по электронной почте до 1 мая включительно (с.4).
5. Проверка выполнения всех 4 этапов.


ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСТИСЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ И ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ТВОРЧЕСКОМ ТРУДЕ!


Адрес оргкомитета:
679016 Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 4. Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
Тел.: (42622) 4-16-71, 2-05-39; Fax: (42622) 4-16-71
E-mail: icarp.conf@gmail.com  
Сайт ИКАРП ДВО РАН: http://икарп.рф/




