
 

В администрации 
структурных подразделений ПетрГУ 

 
 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
С 4 по 24 апреля 2022 года в Петрозаводском государственном университете 

состоится 74-я Всероссийская (с международным участием) научная конференция 
обучающихся и молодых учёных. Конференция посвящена 75-летию образования 
Студенческого научного общества ПетрГУ. 

Перечень секций и программа конференции представлены на её сайте: 
http://conf.petrsu.ru. Убедительно просим вас до 06 марта завершить формирование 
программы конференции. 

После проведения секции администратору следует заполнить протокол. Протокол 
заполняется до 24 апреля на сайте конференции без предоставления бумажного 
варианта в Оргкомитет. 

Только после заполнения протокола на сайте конференции будут автоматически 
сформированы сертификаты участников. Они будут доступны на странице соответствующей 
секции до начала следующего учебного года. 

Награждение призёров конференции (I, II, III места) происходит непосредственно на 
секции или на пленарном заседании (по решению института). Бланки наградных документов 
можно получить в марте в 433 кабинете ГК у Антона Александровича Малышко.  

Бланки выдаются сотруднику института строго под подпись. Благодарности 
внешним научным руководителям (членам жюри) выдаются там же и на тех же условиях. 

По итогам работы конференции планируется публикация сборника лучших докладов. 
Публикации подлежат доклады победителей секций. Дополнительно секция имеет право 
представить к публикации ещё один доклад, представляющий научный интерес. 

Принятие доклада к публикации возможно до 16 мая при строгом выполнении 
следующих условий: 

1. Администратор секции до 16 мая разместил на сайте доклад участника. Рукопись 
должна быть оформлена в точности с требованиями, указанными на сайте конференции. 
Ответственность за оформление и содержание рукописи несёт научный руководитель автора. 

2. Автор рукописи до 16 мая предоставил в 433 кабинет ГК правильно оформленные 
лицензионный договор и гарантийное обязательство (шаблон и образец оформления 
размещены на сайте конференции). 

В случае невыполнения этих условий Оргкомитет будет вынужден отклонить статью. 
 

Не вошедшие в сборник лучших докладов, но представляющие научный интерес 
доклады призёров конференции могут быть рекомендованы жюри к публикации в 
студенческом научном журнале «StudArctic Forum» (РИНЦ). Оформленные согласно 
требованиям журнала статьи следует присылать до 31 мая заместителю главного редактора 
журнала Антону Александровичу Малышко на электронный адрес antonmalyshko@yandex.ru. 

 
В случае возникновения вопросов просьба обращаться к Антону Александровичу 

Малышко, специалисту отдела подготовки и аттестации НПР управления научных 
исследований ПетрГУ по электронному адресу antonmalyshko@yandex.ru. 
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