
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении II отчетной конференции 

«Фундаментальные исследования молодых ученых Енисейской Сибири» 
(г. Красноярск, 12-13 декабря 2019 года) 

Уважаемые коллеги! 
Российский фонд фундаментальных исследований, Правительство 

Красноярского края, Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный 
центр Сибирского отделения Российской академии наук», Красноярский краевой фонд 
науки и Сибирский федеральный университет 12-13 декабря 2019 года 
в г. Красноярске проводят всероссийскую с международным участием II отчетную 
конференцию «Фундаментальные исследования молодых ученых Енисейской 
Сибири» (далее – Конференция). 

Страница Конференции в сети Интернет: 
Цель проведения Конференции — развитие, поддержка и оценка 

фундаментальных исследований молодежных коллективов региона Енисейская 
Сибирь – победителей регионального конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований, выполняемых молодыми учеными, проводимого Красноярским 
краевым фондом науки и РФФИ. 

Задачи:  
• Презентация и обсуждение итогов реализации фундаментальных научных 

исследований молодежных коллективов региона Енисейская Сибирь; 
• Обеспечение эффективной коммуникации между молодыми учеными 

Енисейской Сибири, заслуженными учеными России и мира и представителями 
наукоемких предприятий; 

• Популяризация результатов фундаментальных научных исследований, 
выполненных молодыми учеными Енисейской Сибири. 

Председатель организационного и программного комитетов – академик 
РАН, научный руководитель ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
председатель регионального экспертного совета Красноярского края, советник 
Губернатора Красноярского края Ваганов Евгений Александрович. 

В программе Конференции пленарное заседание «Фундаментальные проблемы 
науки», стендовые и секционные доклады победителей регионального конкурса 
проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми 
учеными, круглый стол «Истории успеха красноярских ученых, получивших 
призвание в России и за рубежом». 

В рамках пленарного заседания предусмотрены доклады участников из Китая, 
Индии, Испании, США, Бельгии, Германии и Канады. Также в Конференции примут 
участие российские ученые и представители ведущих вузов, исследовательских 
институтов и институтов развития и поддержки научной деятельности из Москвы, 
Республики Тыва, Новосибирской области и Красноярского края. 

Устные и стендовые доклады победителей регионального конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными, будут 
представлены по следующим секциям: 

1. Нанотехнологии и наноматериалы; 



2. Магнитные явления и жидкие кристаллы; 
3. Металлургия; 
4. Математическое моделирование, информационно-коммуникационные 

и космические технологии; 
5. Экология и рациональное природопользование; 
6. Медико-социальные и гуманитарные исследования. 

К участию в Конференции приглашаются российские и зарубежные ученые, 
студенты, аспиранты и преподаватели вузов, представители органов государственной 
власти, бизнеса, наукоемких предприятий и других организаций 
научно-образовательного комплекса. Участие бесплатное. 

По всем вопросам обращаться в Организационный комитет Конференции: 
Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский краевой фонд 

поддержки научной и научно-технической деятельности», 660100, г. Красноярск, 
улица Карла Маркса, 246, кабинет 2-08; тел. (391) 291-38-51. 

WEB:  
Email: info@sf-kras.ru  
 
Соорганизаторы конференции: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

«Сибирский федеральный университет»; 
Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский краевой фонд 

поддержки научной и научно-технической деятельности»; 
Место проведения конференции: 
г. Красноярск, Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


