
Деканам факультетов, зав. кафедрами,  

руководителям научных центров 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом научно-технических мероприятий ИвГУ  

на 2018 год с 16 по 20 апреля 2018 года в нашем вузе пройдет Фестиваль 

молодых ученых и студентов ИвГУ «Молодая наука в классическом 

университете». В рамках данного мероприятия планируется провести 

несколько конференций (на каждом из факультетов). 

Просим Вас предоставить в оргкомитет фестиваля (каб. 355, 

контактный телефон: 12-37, 32-66-00 или 10-28, 93-43-42 эл. почта: 

niu_ivsu@mail.ru, контактное лицо – Кацадзе Кристина Георгиевна) 

 до 19 марта 2018 года 

1.  Контактные данные ответственного (ых) за проведение секции (ий) 

(Ф.И.О., контактный телефон и e-mail); 

2. Программу конференции. (Приложение № 1). 

до 26 марта 2018 года  

Тезисы докладов, если планируется публикация. (Правила оформления 

– см. Приложение № 2).  

Тезисы принимаются в полном комплекте только от ответственного 

за проведение секции. 

Количество участников ограничено: участник конференции может 

быть автором или соавтором одного доклада, число соавторов не должно 

превышать 3-х человек. 

Первый проректор –  

проректор по научной работе  

и международным отношениям Сырбу С. А. 

  



Приложение № 1 

 

Для составления программы конференции необходимы следующие данные: 

- Название конференции (прописными буквами) 

- Место проведения конференции (указать вуз и факультет или стороннюю 

организацию) 

- Дата проведения конференции (число и месяц)  

- Название секции (прописными буквами) 

- Место и время проведения (корпус, аудитория, дата (число и месяц) и время 

проведения) 

- Руководитель секции (ученая степень, звание Фамилия И.О.) 

- Состав оргкомитета конференции (Фамилия И.О., ученая степень, звание, 

должность каждого члена оргкомитета)  

- Список планируемых докладов, с указанием ФИО и места учебы (вуз, 

факультет, курс) автора 

 

ПРОСЬБА обратить внимание на прикрепленных файл «Сокращение ученых 

степеней» 

 

Образец оформления программы: 

 
Научная конференция 

ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РАБОТАХ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Место и время проведения: ИвГУ, исторический факультет 

20 апреля 

Секция  

«ПРОБЛЕМЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ИСТОРИИ» 

Место и время проведения: корп. 6, ауд. 110, 20 апреля, 9.00 

Руководитель: д-р ист. наук, проф. Балдин К. Е. 



Приложение № 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
 

Тезисы доклада в объеме не более 1 страницы представляются ответственным на 

факультетах в электронном виде в формате MS Word в виде текстового файла и распечатки 

в одном экземпляре. Просим Вас назвать файл доклада фамилией первого автора в 

русскоязычном написании, например Иванов.doc. Печатный экземпляр тезисов должен 

быть подписан авторами и научным руководителем на обратной стороне листа. 

Ответственные за проведение секций сдают полный комплект тезисов от секций в 

Оргкомитет (НИУ ИвГУ – 3 уч. корп., каб. 486 А, e-mail: ivsu_otchet_kaf@mail.ru). Просим 

Вас сдать эл. версии тезисов, помещенные в папки с названием секций. Оргкомитет не 

предполагает редактирование представляемых материалов. Тезисы доклада публикуются в 

авторском варианте. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, оформленные 

с нарушением предъявленных требований. 

 

Электронный вариант текста тезисов должен иметь следующие параметры: 

Страница: размер бумаги - А5 (148,0 х 210,0 мм); поля: везде 20 мм, ориентация 

страницы - книжная. 

Параметры текста: шрифт - Times New Roman; размер шрифта -10 pt; 

межстрочный интервал - 1; расстановка переносов - автоматическая; выравнивание 

текста - по ширине, объем - не более 1 страницы (список литературы не приводится), не 

использовать табуляций, автоматических списков. 
  В случае если представляемая на конференции работа выполнена при 

финансовой поддержке, после основного текста необходимо указать ее источник 

курсивом.  Пример: Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

00-00-00000).  

  Можно указать научного руководителя – курсивом уч. степень, звание, 

инициалы и фамилия. Пример: Научный руководитель: д-р хим. наук, проф. 

Н. В. Усольцева 

 

Уважаемые авторы, обратите внимание на  использование тире (–) и дефиса (-)! 

 

ПРОСЬБА!!! Обязательно проверять файлы на наличие вирусов. 

 

Структура текста тезисов: 

 

- В левом верхнем углу печатаются: инициалы и фамилия (прописными), на 

следующей строке - место учебы (работы) авторов (строчными). 

- После пропуска одной строки печатается название доклада по центру, прописными 

буквами, шрифт полужирный. 

- После пропуска одной строки располагается основной текст тезисов. 

 

Образец оформления тезисов: 
 

И. И. ИВАНОВ, П. П. ПЕТРОВ  

Ивановский государственный университет 

 

ИНТЕЛЛИГЕНТОВЕДЕНИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НОВОГО ВУЗОВСКОГО КУРСА 

 
Спецкурсы и факультативы по проблемам отечественной интеллигенции  

... Продолжение публикуемого материала... 


