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К юбилею Всероссийской междисциплинарной 
молодёжной научной конференции



ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО  

СЕГОДНЯ

Информационная школа – это мультидисциплинарная 

научно-образовательная площадка, позволяющая:

• молодым ученым представить результаты своих научных

исследований и получить критическую оценку со стороны ведущих

специалистов в своей области;

• создать условия для возникновения междисциплинарных научных

связей среди молодых и опытных ученых, работающих в смежных

областях исследований;

• предоставить исследователям эффективные методики работы в

области поиска, анализа, представления научной информации,

наукометрических исследований.



Конференция создавалась как коммуникативная 

и образовательная площадка для молодых 

исследователей преимущественно из институтов 

УрО РАН и ВУЗов г. Екатеринбурга

ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО  

НАЧАЛО

2011



Первая Информационная школа молодого ученого 2011 г.:

• 86 участников из 14 институтов УрО РАН, 7 ВУЗов, ЦНБ УрО РАН и других

организаций;

• 37 докладов

• Пленарное заседание и 6 заседаний секций по 9 научным направлениям

• Приглашенные спикеры из НЭИКОН (г. Москва) и Thomson Reuters (г. Варшава)

• География участников: Екатеринбург, Ижевск, Оренбург, Новоуральск

http://www.uran.ru/gazetanu/2011/09/nu20_212011/nu20_212011.pdf

ПЕРВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

2011 ГОД

http://www.uran.ru/gazetanu/2011/09/nu20_212011/nu20_212011.pdf
http://www.uran.ru/gazetanu/2011/09/nu20_212011/nu20_212011.pdf


КОНФЕРЕНЦИЙ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

2011 – 2021 гг.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ

2011 2012 2013 2014 2015 2018

77
участников

90
участников

158
участников

129
участников

219
участников

67
участников

2019

215
участников

2020

105
участников

2021

146
участников

В разные годы конференция проводилась при поддержке Секции специальных научных, научно-

технических и технических библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА), а также при 

финансовой поддержке Президиума УрО РАН и Российского фонда фундаментальных исследований.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ЭТО

Тематические секции 

по 12 научным направлениям

Пленарные заседания 

по междисциплинарным проблемам 

развития отечественной 

и мировой науки

Практические занятия 

по методам поиска, обработки 

и представления научной информации, 

вопросам наукометрических 

исследований, презентации результатов 

научной деятельности



РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДОКЛАДОВ, которое обеспечивает:

• экспертную оценку представляемых докладов;

• возможность совершенствования докладов на основе

рекомендаций и обратной связи от рецензентов;

• высокий уровень представляемых на конференции

материалов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ЭТО



• Публикация докладов в виде статей в сборнике научных трудов конференции.

• Размещение информации о статьях в системе «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ) и электронной библиотеке «Научное наследие Урала».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ЭТО

https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=1&pubyear=2017|2018|2019|2020|2021
http://i.uran.ru/nasledie/kollekcii/informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo


ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 2011 – 2021 гг.

- Города России- Города зарубежных стран

- Города России- Города зарубежных стран



ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 2011 – 2022 гг.

- Новые города 2022 г.- Города России- Города зарубежных стран



1. Исследования в области математики, механики, информатики  

2. Исследования в области физико-технических наук 

3. Исследования в области химических наук 

4. Исследования в области биологических наук 

5. Исследования о области наук о Земле  

6. Исследования в области экономических наук  

7. Исследования в области гуманитарных наук  

8. Информационно-библиотечное обеспечение науки 

9. Исследования в области исторических наук 

10. Исследования в области филологических наук 

11. Исследования в области медицинских наук 

12. Исследования в области сельскохозяйственных наук 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ЭТО

СЕКЦИИ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



НОМИНАЦИИ

Ежегодно в рамках Заседания каждой секции лучшие доклады 

награждаются дипломами в двух номинациях:

• За инновационную постановку исследовательских задач

• За актуальность и практическую значимость исследования



РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ

Хантемиров Р. М.
Исследования в области 

биологических наук

Наумов И. В.
Исследования в области 

экономических наук

Созина Е. К.
Исследования в области гуманитарных 

и филологических наук

Макарова М. Н.
Исследования в области 

экономических наук

Кислов А. Г.
Исследования в области 

гуманитарных наук

Горбунова Т. И.
Исследования в области 

химических наук

Организационный комитет конференции «Информационная школа молодого учёного» выражает огромную 

благодарность и признательность всем руководителям секций и рецензентам, которые на протяжении 10 лет 

принимали активное участие в работе конференции. 

Граматчикова Н. Б.
Исследования в области  

филологических наук

Старостин А. А.
Исследования в области 

физико-технических наук

Волосников Д. В.
Исследования в области 

физико-технических наук

Кумков С. И.
Исследования в области 

математики, механики, информатики

Модоров М. В.
Исследования в области 

биологических наук

Луньков А. С.
Исследования в области 

исторических наук

Трескова П. П.
Исследования в области 

библиотечно-информационных наук



РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ

Созыкин Андрей Владимирович, канд. техн. наук, УрФУ (ИММ УрО РАН)

Коновалов Дмитрий Анатольевич, канд. техн. наук, ИМАШ УрО РАН

Смирнов Александр Сергеевич, канд. техн. наук, ИМАШ УрО РАН 

Кайгородов Антон Сергеевич, канд. физ.-мат. наук, ИЭФ УрО РАН

Живодеров Андрей Алексеевич, канд. физ.-мат. наук, ЦНБ УрО РАН

Воробейчик Евгений Леонидович, д-р биол. наук, ИЭРЖ УрО РАН

Веселкин Денис Васильевич, д-р биол. наук,  ИЭРЖ УрО РАН

Романова Ольга Александровна, д-р экон. Наук,  ИЭ УрО РАН

Алексеева Елена Вениаминовна, д-р ист. наук, ИИА УрО РАН

Крылова Лидия Валерьевна, канд. мед. наук, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

Кожевникова Наталья Сергеевна, канд. хим. наук, ИХТТ УрО РАН

Богданова Екатерина Анатольевна, канд. хим. наук, ИХТТ УрО РАН

Трушкова Екатерина Алексеевна, канд. экон. наук, ИЭ УрО РАН 

Трынов Александр Валерьевич, ИЭ УрО РАН

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ!



В 2019 г. разработан новый логотип конференции и новый дизайн для полиграфических материалов: 

программы, афиш, бейджей, рекламных баннеров, сборника материалов конференции и т.д.

Логотип 2011-2015 гг. Логотип 2018 г. Логотип конференции с 2019 г.

СТИЛИСТИКА ОФОРМЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



СТИЛИСТИКА ОФОРМЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Сборник научных трудов



Информационная школа молодого ученого : сб. науч. тр. / ЦНБ УрО РАН ; 

отв. ред. П. П. Трескова ; сост. О. А. Оганова, Т. В. Пирожок. – Екатеринбург, 

2011. - 280 с.

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

II Информационная школа молодого ученого : сб. науч. тр. / ЦНБ УрО РАН ;

отв. ред. П. П. Трескова ; сост. О. А. Оганова. - Екатеринбург, 2012. - 340 с.

ННУ http://i.uran.ru/nasledie/content/i-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo

РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20170353

ННУ http://i.uran.ru/nasledie/content/ii-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo

РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20170352

2011 2012

http://i.uran.ru/nasledie/content/i-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20170353
http://i.uran.ru/nasledie/content/ii-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20170352


СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ННУ http://i.uran.ru/nasledie/content/iii-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo

РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21178174

III Информационная школа молодого ученого : сб. науч. тр. / ЦНБ УрО РАН ;

отв. ред. П. П. Трескова ; сост. О. А. Оганова. - Екатеринбург : УИПЦ, 2013. - 466 с.

ННУ http://i.uran.ru/nasledie/content/iv-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo

РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23733908

IV Информационная школа молодого ученого : сб. науч. тр. / ЦНБ УрО РАН ;

отв. ред. П. П. Трескова ; сост. О. А. Оганова, М. А. Уласовец, Т. В. Кузнецова. -

Екатеринбург : УЦАО, 2014. - 354 с.

2013 2014

http://i.uran.ru/nasledie/content/iii-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21178174
http://i.uran.ru/nasledie/content/iv-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23733908


СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ННУ http://i.uran.ru/nasledie/content/v-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo

РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26030768

V Информационная школа молодого ученого : сб. науч. тр. / ЦНБ УрО РАН ;

отв. ред. П. П. Трескова ; сост. О. А. Оганова, И. В. Абраменкова,

С. Е. Самсонова. - Екатеринбург, 2015. - 425 с.

ННУ http://i.uran.ru/nasledie/content/vi-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo

РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36303115

VI Информационная школа молодого ученого : сб. науч. тр. : докл. Всерос.

междисциплинар. молодежной науч. конф. с междунар. участием

(Екатеринбург, 3-7 сентября 2018 г.) / РАН, УрО, ЦНБ ; [редкол.: П. П. Трескова

(отв. ред.) [и др.] ; сост. А. И. Кирсанова [и др.]. - Екатеринбург, 2018. - 216 с.

2015 2018

http://i.uran.ru/nasledie/content/v-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26030768
http://i.uran.ru/nasledie/content/vi-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36303115


СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ННУ http://i.uran.ru/nasledie/content/vii-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo

РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41401753

VII Информационная школа молодого ученого : сборник научных трудов : доклады

Всероссийской междисциплинарной молодежной научной конференции с

международным участием (Екатеринбург, 23-27 сентября 2019 г.) / Центральная научная

библиотека Уральского отделения Российской академии наук ; редколлегия: П. П.

Трескова (ответственный редактор) [и др.] ; составители: А. И. Кирсанова [и др.]. -

Екатеринбург, 2019. - 515 с.

ННУ http://i.uran.ru/nasledie/content/viii-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo

РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44426642

VIII Информационная школа молодого ученого : сборник научных трудов : доклады

Всероссийской междисциплинарной молодежной научной конференции с

международным участием (Екатеринбург, 21-24 сентября 2020 г.) / Центральная

научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук ; редколлегия:

П. П. Трескова (ответственный редактор) [и др.] ; составители: А. И. Кирсанова, Ю. Д.

Прокофьева, М. А. Пекшева [и др.]. - Екатеринбург, 2020. - 413 с.

2019 2020

http://i.uran.ru/nasledie/content/vii-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41401753
http://i.uran.ru/nasledie/content/viii-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44426642


СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

2021 г.

ННУ http://i.uran.ru/nasledie/content/ix-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo

РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47326961

IX Информационная школа молодого ученого : сборник научных трудов :

материалы Всероссийской междисциплинарной молодежной научной

конференции с международным участием (Екатеринбург, 20-23 сентября 2021 г.)

/ Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской академии

наук ; редакционная коллегия: П. П. Трескова (ответственный редактор) [и др.] ;

составители: Ю. Д. Прокофьева [и др.]. - Екатеринбург, 2021. - 518 с.

http://i.uran.ru/nasledie/content/ix-informacionnaya-shkola-molodogo-uchenogo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47326961


НОВЫЙ САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ

Одним из преимуществ нового сайта станет создание личного кабинета участника, организатора

и рецензента.

Личный кабинет участника даёт возможность:

- регистрировать доклад, вносить информацию о докладе, авторах и соавторах;

- отслеживать этапы работы с докладом;

- видеть статус доклада в процессе рецензирования;

- видеть и скачивать рецензию на доклад или комментарии рецензента;

- загружать новые версии доклада в систему;

- загружать дополнительные материалы для конференции (экспертные заключения, договор).

Личный кабинет рецензента даёт возможность:

- видеть доклады, зарегистрированные на секцию;

- скачивать файлы докладов;

- загружать файлы рецензий;

- устанавливать статус доклада на каждом этапе рецензирования.

Личный кабинет организатора даёт возможность:

- отслеживать процесс регистрации участников и докладов;

- отслеживать процесс рецензирования;

- отслеживать статус доклада;

- решать текущие организационные вопросы.

Возможности нового сайта позволят осуществлять все этапы приёма и проверки докладов в

автоматизированном режиме, без необходимости пересылки файлов по электронной почте.

Готовится к запуску новый сайт конференции 
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«Учёный обязательно должен учиться, учиться, несмотря на все свои

успехи, свои достижения… Громадная наука была до него, громадная наука

развивается рядом с ним, в родной стране и во всём мире, громадная наука

будет после него. Какой бы отраслью знаний ни занимался молодой

учёный, он должен много, внимательно и критически читать, он должен

знать несколько языков, ибо иначе для него будет закрыто очень многое,

иногда самое важное».
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