«Самое непостижимое в этом мире — это то,
что он постижим»
Альберт Эйнштейн
«Студент — это не сосуд, который надо заполнить
знаниями, а факел, который нужно зажечь»

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В VI КОНГРЕССЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Лев Арцимович
«Невозможно решить проблему на том же уровне,
на котором она возникла. Нужно стать выше этой
проблемы, поднявшись на следующий уровень»
Альберт Эйнштейн
«Величайшим достижением человеческого гения
является то, что человек может понять вещи,
которые он уже не в силах вообразить»

VI КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

18 - 21 апреля

Лев Ландау
«Случайные открытия делают только
подготовленные умы»
Блез Паскаль
«Наука не знает, чем она обязана воображению»
Ральф Эмерсон
«Мы выбираем не случайно друг друга… Мы
встречаем только тех, кто уже существует в нашем
подсознании»
Зигмунд Фрейд
«Если у человека появляется возможность вести
необычную жизнь, он не имеет права от нее
отказываться»

Для участия необходимо пройти
регистрацию на сайте Конгресса
kmu.ifmo.ru

Жак-Ив Кусто

kmu.ifmo.ru

kmu@mail.ifmo.ru
«Свобода творчества — свобода делать ошибки»
Петр Капица

8(812)232-04-64
Санкт-Петербург, 2017 год

инф о рм а ц ия о Ко нгре ссе

V I К О Н Г Р Е СС М О Л ОД Ы Х У Ч Е Н Ы Х
Статус мероприятия

Публикации Конгресса

Конкурсы Конгресса

Всероссийский с международным участием

Электронный сборник тезисов докладов
участников Конгресса

За лучший доклад на секции (научной школе)

Пленарное заседание
Открытие: 18 апреля в 12:00
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49,
Актовый зал
Закрытие: 21 апреля в 16:00
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49,
Актовый зал
В рамках закрытия Конгресса состоится
церемония награждение победителей
конкурсов

Сборник трудов по итогам Конгресса

За лучший научно-исследовательский доклад
студента

Дипломанты Конгресса рекомендуются
для публикации в одном из реферируемых
журналов Университета ИТМО

За лучший доклад студента в гуманитарной
области

Статьи будут проходить рецензирование
и проверку на соответствие требованиям
сборника трудов Конгресса

Конкурс докладов для поступления в
магистратуру Университета ИТМО
Конкурс программы «У.М.Н.И.К»

