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Портал «Ломоносов» создавался как система регистрации на

Международный молодежный научный 
форум «Ломоносов»

ежегодно проходящий в Московском государственном 
университете 

15 000 заявок 
ежегодно

одно из крупнейших в мире 
научных мероприятий для 

молодежи

30 направлений 
современной 

фундаментальной 
и прикладной науки

участники 80 регионов
России, всех стран СНГ и 
более 40 стран дальнего 

зарубежья



Социальная сеть, за 3 года объединившая 

школьников старших классов, студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

из ведущих вузов России и 73 стран мира



1000Более новых мероприятий
ежегодно

Научный календарь
крупная база мероприятий по различным сферам 

научной деятельности



Хорошо знакомы сложности, возникающие при 
организации конференций:

• быстро проинформировать и привлечь целевую аудиторию 
• рассылка большого числа писем и приглашений
• организация общения участников и организаторов

• сбор и сортировка всех поступивших на e‐mail заявок

• форматирование отобранных тезисов
• сверстывание сборника материалов конференции



научный календарь

система online-регистрации

социальная сеть

ОРГАНИЗАЦИЯ
научных мероприятий



блоги

На портале «Ломоносов» 
есть все возможности для общения

и научных дискуссий молодых ученых 

сообщения

форумы

Следите за новостями @lomonosov_msu

обсуждение 
научных работ



публичный профиль
настраиваемый научный календарь
страница для каждого мероприятия
автомакетирование тезисов
форум 
фотоальбом
обмен файлами и многое другое



У каждого пользователя со временем 
формируется портфолио молодого ученого

Елена Петрова
МГУ’10

экономика, социология, 
иностранные языки

27 публикаций



полный пакет сервисов

«Ломоносов» для других вузов:

выносные научные календари





полный пакет сервисов
выносные научные календари

– разместите на своем сайте календарь с 
событиями Вашего вуза, факультета или 
профильной научной дисциплины

«Ломоносов» для других  вузов:



полный пакет сервисов
выносные научные календари
встраиваемые блоки регистрации

«Ломоносов» для других  вузов:





полный пакет сервисов
выносные научные календари
встраиваемые блоки

– для большего охвата аудитории 
размещайте на различных сайтах анонсы 
мероприятий, формы регистрации, 
статистику подачи заявок и т.п.

«Ломоносов» для других  вузов:



полный пакет сервисов

«Ломоносов» для других  вузов:

выносные научные календари
встраиваемые блоки
собственная страница 



http://conf.your_vuz.ru/

Ваш логотип

календарь 
Ваших событий

Ваши 
блоги

Ваши фотоВаши новости



К проекту уже подключились: 

Санкт‐Петербургский 
государственный 

университет

Алтайский 
государственный 

университет

Ульяновский 
государственный 

университет

РГАУ‐МСХА 
им. Тимирязева

Дальневосточный 
федеральный 
университет

Курский 
государственный 

университет

Российский 
университет дружбы 

народов



Научная сеть



Насколько

научных мероприятий 2.0организация

эффективна



УлГУ

РГАУ-
МСХА



Цели существования и развития портала 
«Ломоносов»:

создание полной базы научных мероприятий, 
доступных на одном сайте

формирование базы молодых ученых (России и СНГ)

поддержание научного взаимодействия и научных 
контактов не только между молодыми учеными, но и 
между разными вузами и разными городами

популяризация науки и научной деятельности



Перспективы дальнейшего развития:

популяризация науки и научной деятельности

размещение информации о грантах, 
стажировках, конкурсах и вакансиях для 
молодых ученых в инновационных компаниях

формирование на базе портала электронного 
журнала научных публикаций на русском и 
английском языках

универсальная система организации научных 
мероприятий любого уровня

онлайн конференции и лекции ведущих 
российских и зарубежных ученых



ОТПРАВИТЬ 
СТАТЬЮ



Глобальные модели народонаселения 

Благодарнина Д.А.

Современный этап развития человечества характеризуется демографической
революцией ‐ сменой взрывного численного роста населения мира на ограниченное
воспроизводство, Этот процесс является ключевым явлением современности,
поскольку демографическая проблема за последние десятилетия стала одной из
самых острых глобальных проблем.

В данной работе предпринята попытка рассмотреть глобальные модели роста
народонаселения, которые оказали заметное влияние на изучение демографических
процессов.

Данный вопрос уходит корнями в глубокое прошлое: демографической
политике всегда уделялось большое внимание, т.к. богатство страны на протяжении
всей истории связывалось, в первую очередь, с численностью населения страны.
Данная идея нашла свое отражение еще в Законах Хаммурапи, была освещена
Платоном и Аристотелем, рассматривалась в работах авторов средневековья и
Просвещения, Несмотря на то, что некоторые авторы очень осторожно относились к
возможности неограниченного роста населения, общепринятым было мнение, по ходу



Евгений Антипов

Молодежный научный портал «Ломоносов»
lomonosov‐msu.ru
event@lomonosov‐msu.ru

Спасибо за внимание!
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