
Уважаемые коллеги! 

 

По итогам заседания Межвузовской рабочей группы по 

международной деятельности 25 февраля 2022 г. сформулированы 

следующие предложения по проведению Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Мир 

без границ - 2022». 

Даты проведения конференции: 26-27 апреля 2022 г. 

Формат проведения конференции: очный 

 

Пленарное заседание (ИвГУ, 1 корпус, актовый зал) 

 

• Приветственные слова представителей областных и городских органов 

власти 

 

• Награждения преподавателей и сотрудников благодарностями / 

благодарственными письмами Департамента образования Ивановской 

области за большой вклад в подготовку специалистов для зарубежных 

стран и интернационализацию образования (по 2 преподавателя от 

каждого вуза)  

 

• Награждение иностранных студентов благодарственными письмами 

Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иваново за активную научную и общественную 

работу, участие в студенческой жизни и укрепление межнациональных 

отношений (по 2 студента от каждого вуза) 

 

• Пленарные доклады (3-5 докладов). Просим представить 

предложения по пленарным докладам 

 

Кандидатуры преподавателей и студентов для награждения  

(по 2 преподавателя и по 2 студента от вуза) принимаются до 31 марта 2022 

года на эл. почту intern@list.ru.  

Дополнительная информация по награждениям преподавателей:  

в соответствии с принятым решением, просим представить характеристику-

рекомендацию на каждого преподавателя / сотрудника (объемом 0,5 –  

1 страница). 

Дополнительная информация по награждениям студентов: 

традиционно просим Вас полностью указывать ФИО студента в 

именительном падеже, а также пол, страну, студентом какого курса и какого 

факультета/института он или она являются. 
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Секционные заседания (ИвГУ-ИГХТУ) 

• Секция по русскому/родному языку  

• Секция по особенностям адаптации иностранных студентов 

• Секция «Наука и технологии без границ»  

(проводится во второй день, 27 апреля) 

Просим представить предложения по ведущим секционных заседаний 

 

• Постерная сессия «Искусство народов мира» (технические 

требования к оформлению постеров будут высланы дополнительно).  

1 постер готовят не более 5 студентов. Все постеры будут напечатаны и 

размещены в холле 1 учебного корпуса ИвГУ. Каждый вуз 

предоставляет по одному постеру, на котором может быть 

информация об искусстве народов нескольких стран. 

 

Примечание. Просим соблюдать ограничение по студентам, 

выступающим на секциях: в каждой секции выступает 1 студент от вуза, то 

есть в целом каждый вуз готовит 3 выступления для 3-х разных секций. В 

ситуации, если какой-то вуз не представит 3 выступления, то эта квота может 

перейти к другому вузу.   

 

Условия представления тезисов и докладов: 

Количество тезисов от вуза не ограничено. Требования к оформлению 

будут высланы дополнительно. Предварительно можно ориентироваться на 

прошлогодние требования. 

Сроки предоставления тезисов до 5 апреля 2021 г. (на эл. почту 

intern@list.ru). Просим указывать – в какую именно секцию направляются 

тезисы. 

Также просим указывать, что именно из присланных материалов будет 

представлено в виде доклада на секции (это необходимо для верстки 

программы конференции).  

 

Все студенты, принявшие участие в конференции (в том числе в 

постерной сессии), будут награждены дипломами участника конференции. 

Для этого просим в файле с текстом тезисов или в списке тех, кто готовил 

постер, указывать ФИО студента полностью (в том числе для русских 

студентов) для удобства подготовки диплома. 

 

Также нововведением этого года будет организация мероприятия в 

формате викторины/интерактивной игры для студентов подфака на базе 

открывшейся в ИвГУ Точки кипения, которое состоится после окончания 

пленарного заседания 26 апреля.  Приглашаем ваших студентов к участию! 

 

Напоминаем, что наша следующая встреча запланирована на 1 апреля 

(15:00) на платформе Zoom. Ссылка на подключение будет выслана 

заблаговременно. 
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