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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ХЫПрегиональная студенческая научно-практическая
«Молодежь третьего тысячелетия»

конференция

Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что с 1 по 26 апреля 2019 г. в Омском государственном
университете им. Ф.М. Достоевского состоится XLIII региональная студенческая
научно-практическая конференция «Молодежь третьего тысячелетия».
Работа конференции планируется по следующим секциям:
1. История;
2. Право;
3. Физика;
4. Химия;
5. Философия;
6. Теология и религиоведение;
7. Культурология и этика;
8. Театральное искусство: теория и практика*;
9. Культура и искусство;
10. Психология и организация работы с молодёжью;
11. Компьютерные науки;
12. Социология;
13. Филология и массовая коммуникация;
14. Международный бизнес;
15. Экономика;
16. Математика и информационные технологии;
17. Иностранные языки;
18. Физическая культура, спорт, рекреация и реабилитация;
19. Политология, международные отношения и региональные процессы;
20. Антропология и этнология;

21. Социальная работа.
Лучшие работы студентов будут награждены дипломами и опубликованы в
электронном сборнике научных статей, который будет размещен в базе данных
научного цитирования РИНЦ.
В рамках конференции планируется проведение мероприятий, посвященных
празднованию 150-летию периодической системы Д.И. Менделеева. К участию в
конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и молодые учёные.
Для участия в научной конференции необходимо в срок до 27 марта
2019 г. прислать заявку на адрес GrigorianER@omsu.ru по форме, приведённой
в приложении. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады
(статьи), не соответствующие по тематике и оформлению требованиям
конференции.
Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения
конференции можно получить по номеру телефона 8 (3812) 64-27-00 или по адресу
электронной почты GrigorianER@omsu.ru (контактное лицо - Григорян Элиза
Рудиковна).
А.В. Якуб

Исполнитель: Григорян Элиза Рудиковна
8(3812) 642-700, GrigorianER@omsu.ru
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