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Уважаемые коллеги! 

Кафедра физики и химии института торговли, пищевых технологий и сервиса 
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет приглашает 
студентов, аспирантов вузов и молодых ученых принять участие во Всероссийской 
молодежной научно-практической конференции «Ломоносовские чтения-2018».  

 

Цель проведения конференции: создание площадки для открытой дискуссии 
представителей студенческого сообщества, молодежной науки, образования, бизнеса и 
общественности с обсуждением конкретных мер по улучшению ситуации в научно-
технологической и образовательной сферах для обеспечения перехода к устойчивому 
развитию и реализации практических предложений.  
 

Ключевыми темами в рамках Форума будут вопросы устойчивого развития, культуры 
человека, проблем образования, взаимосвязи науки, технологий и устойчивого развития.  

 

Основные направления работы конференции: 

- актуальные проблемы естественных наук; 

- фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проблемы современного образования. 

Организационный комитет: 

Председатель:  

Соловьева В.П. – кандидат педагогических наук, директор института торговли, пищевых 
технологий и сервиса ФГБОУ ВО УрГЭУ. 

Сопредседатель:  

Стожко Н.Ю. – доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой физики и 
химии ФГБОУ ВО УрГЭУ. 

Члены оргкомитета: 

Калугина И.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры физики и химии. 

Алешина Л.В. – кандидат химических наук, доцент кафедры физики и химии;  

Белышева Г.М.– кандидат химических наук, доцент кафедры физики и химии. 

 

Участие в конференции осуществляется только в очной форме (в том числе в режиме on-
line). Возраст участников – до 35 лет (включительно). Оплата за участие в конференции не 
предусмотрена. 

Участие в конференции: 

Заявки на участие в конференции и аннотации докладов (1500-2000 печатных 
знаков) просим направлять в срок до 5 ноября 2018 г. по электронному адресу: 
chemist@usue.ru.  

На конференции будет проводиться конкурс докладов. Лучшие доклады будут 
отмечены дипломами. Все участники получат именные сертификаты  



 

 

Заявка на участие в конференции НА УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место учебы или работы   

Должность  

Адрес учреждения   

Контактный телефон    

Е-mail   

Тема доклада   

Аннотация  

 

 

 

 

 

 

Планируется ли личное 
прибытие на 
конференцию 

 

Потребность в гостинице  

*Все поля обязательны для заполнения 
 
Перед отправкой заявки проверьте правильность заполнения! 
 

Контакты: 

Гордеева Ирина Викторовна  

Тел. (343) 221-17-65  

Калугина Инна Юрьевна 

Тел. (343) 221-27-13  

Эл. почта: chemist@usue.ru 

 

Адрес оргкомитета: 

620144, г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 304  

Метро - ст. Геологическая, Трамвай - № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33 –  ост. Цирк,  

Автобусы и маршрутное такси № 03, 011, 012, 016, 018, 019, 50, 54 

 


