XXVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов»
Общие положения
1. XXVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»
пройдет в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова с 12 по 23 апреля 2021 года
в дистанционном формате с возможным очным участием (на усмотрение оргкомитетов секций).
2. 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 (включительно) – 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 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.
3. Все желающие принять участие в конференции представляют в организационный комитет тезисы
докладов для отбора к участию. Тезисы должны быть представлены до 3 марта 2021 года (включительно)
с помощью системы электронной регистрации на странице конференции – https://lomonosovmsu.ru/rus/event/7000/
4. Работа конференции пройдет по следующим направлениям (секциям):

5. Подробная информация о конференции представлена на научном портале «Ломоносов» –
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7000/ . 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.
6. Предварительный отбор участников конференции, а также выявление лучших докладов самой
конференции проводится экспертными советами секций конференции. Экспертные советы секций
формируются из ведущих ученых Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по
направлению секции. Приглашение отобранных участников осуществляется организационным комитетом
по представлению экспертных советов не позднее, чем за три недели до начала конференции.

