молодежная научная конференция КИМР-2016
25-29 апреля 2016 г.
Уважаемые участники
молодежной научной конференции
"Комплексные исследования морей России: оперативная океанография и
экспедиционные исследования"!
В этом информационном письме вы найдете ответы на основные
организационные вопросы.

Где будет проходить конференция?
Молодежная научная конференция "КИМР-2016" будет проходить
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки "Морской
гидрофизический институт РАН"

Каков формат работы на конференции?
КИМР-2016 - это пятидневное мероприятие, которое начнется утром 25 апреля
и завершится вечером 29 апреля. Рекомендуем учитывать это при покупке
ваших билетов и бронировании жилья.
На КИМР-2016 вы прослушаете открытые лекции ведущих специалистов из
научно-исследовательских институтов России, примите участие в мастерклассах от российских компаний.
Участники конференции смогут принять участие в конкурсе научных работ
студентов, аспирантов и молодых ученых по 4 научным направлениям работы
конференции.
Участникам конференции будет предложена экскурсия в Севастопольский
морской Аквариум-музей.
Подробную программу КИМР-2016 вы получите отдельным письмом.

Кто может участвовать в конкурсе научных работ?
Конкурс научных работ проводится среди студентов, аспирантов и молодых
ученых до 35 лет. Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо
сделать устный или стендовый доклад на КИМР-2016.
При оценке работ будут учитываться:
- качество презентации научных результатов;
- актуальность и новизна исследований;
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- научный уровень выполненной работы;
- качество ответов участника на вопросы.

Как будет организовано проживание иногородних
участников?
Для иногородних участников подготовлен список хостелов, гостиниц,
большинство из которых находятся в центре города, недалеко от места
проведения конференции.
Участникам, нуждающимся в предоставлении бюджетного общежития,
необходимо подтвердить это, заполнив короткую анкету до 14:00 10 марта.
Внимание! Число бюджетных мест в гостинице Филиала МГУ ограничено.
Убедительная просьба заполнить анкету только тем, кто точно будет
проживать в гостинице Филиала МГУ. Напоминаем, что расходы на проезд в
Севастополь и проживание участники несут самостоятельно.
Рекомендуем заблаговременно решить вопрос с билетами и местом
проживания.

Как добраться до места проведения?
Морской гидрофизический институт РАН находится в центре Севастополя.
Ближайшие остановки общественного транспорта: ост. "Площадь Лазарева",
ост. "Черноморочка" или ост. "Центральный рынок". От остановки до Института
- 5 минут. Расположение Института выделено красным цветом на карте.

Как получить официальное приглашение?
Для получения официального приглашения необходимо:
1. скачать шаблон письма;
2. вписать в шаблон письма должность и ФИО, на чье имя отправляется
письмо (например, должность и ФИО директора института), название
организации (полностью, без сокращений), указать вашу должность и
ФИО;
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3. переименовать файл в формате Фамилия_Имя_Организация и прислать
его на sysmhi@mail.ru с темой "Приглашение на КИМР-2016".
Скан подписанного письма на бланке ФГБУН МГИ будет выслан вам на почту
(приглашение вы передаете руководителю самостоятельно). Оригинал
приглашения вы сможете получить на конференции.
Запрещается менять текст письма, а также формат текста.

Как узнать в какую секцию принята ваша работа и
какой формат представления вашего доклада?
Все полученные работы, прошедшие отбор, распределены по 4 научным
направлениям работы КИМР-2016. Работа каждой секции включает устные
(преимущественно) и стендовые доклады.
Для того, чтобы ознакомиться с этой информацией, вам необходимо до 1
марта 2016 года.
1. Открыть список докладов.
2. Найти свой доклад и сверить указанную информацию (фамилии и инициалы
авторов, название доклада, название вашей организации, форму доклада
(устный, стендовый).
3. Просим присылать свои замечания (название Вашего доклада, формы его
представления, списка Ваших соавторов) на электронный
адрес sysmhi@mail.ru
Внимание! Отметка о согласии/не согласии до 1 марта 2016 года с вашей
стороны ОБЯЗАТЕЛЬНА для включения доклада в итоговую программу КИМР2016.

Как узнать требуется ли доработка вашей работы?
С авторами тех работ, которые необходимо доработать, в ближайшее время
свяжутся председатели соответствующих секций. Если вам не написал
председатель секции, значит, ваша работа принята без доработки.
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Если у вас изменятся планы
Если по каким-либо причинам, вы не можете принять участие в молодежной
научной конференции КИМР-2016, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Как с нами связаться?
E-mail Совета молодых ученых ФГБУН МГИ: sysmhi@mail.ru
Группа вконтакте: http://vk.com/conf_mhi
Контактный номер телефона: +79787411044 (МТС)

