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Информационное письмо № 1 
Уважаемые коллеги! 

25-29 апреля 2022 г. в г. Набережные Челны на базе Набережночелнинского государственного 
педагогического университета (ФГБОУ ВО «НГПУ») состоится Тринадцатый семинар молодых 
ученых вузов, объединяемых Межвузовским научно-координационным советом по проблеме 
эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ. 

В рамках семинара планируется обширная программа научных экскурсий. 
Оргвзнос будет приниматься при регистрации, его размер будет определен во втором 

информационном письме. Информация по поводу размещения участников будет также предоставлена в 
втором информационном письме. 

К концу 2022 года планируется издание материалов семинара в виде рецензируемого сборника 
статей, который регистрируется в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). В 
связи с этим на семинар необходимо привезти электронную и бумажную версию статьи для 
публикации объемом не более 8 страниц, оформленные по требованиям, приведенным в приложении 
1. Будут опубликованы только заслушанные доклады участников семинара, предоставленные в 
оргкомитет в период проведения семинара. 

Просим направить представителей вашего ВУЗа – молодых преподавателей и научных 
сотрудников в возрасте до 35 лет, аспирантов и студентов старших курсов – для участия в семинаре. 
Заявку на участие по прилагаемой форме просим направить не позднее 10 марта 2022 г. по 
электронной почте mnks-young@yandex.ru.  

По всем вопросам можно обращаться к Председателю молодежного бюро Межвузовского 
совета Головлеву Павлу Петровичу (моб. тел.: 8-915-097-46-59) или заместителю Председателя 
молодежного бюро Межвузовского совета Максиму Михайловичу Иванову (моб. тел. 8-910-433-52-26). 

Аналогичное информационное письмо будет выслано активистам молодежной секции 
Межвузовского совета. 

Председатель Межвузовского совета,  
профессор               Р.С.Чалов 
 
Председатель молодежного бюро Межвузовского совета,                    
м.н.с.                                                                                               П.П. Головлев 
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