
 

19 – 29 апреля 2022 года 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры! 

Приглашаем вас принять участие в ежегодной конференции Ивановского 

государственного университета «Молодая наука в классическом 

университете».  

Цель конференции — презентация результатов теоретических 

разработок и практических исследований студентов российских и зарубежных 

вузов, а также обмен знаниями и передовым опытом в продвижении научных 

достижений и развитии междисциплинарного сотрудничества. 

Направления работы конференции:  

• Фундаментальные и поисковые научные исследования в 

области естественных наук 

• Актуальные вопросы математики и компьютерных наук 

• Умные наноматериалы: синтез, структура и применение  

• Актуальные проблемы юридической науки и практики: пути 

их решения в современном мире. Доступная правовая среда  

• Социокультурные и социально-психологические вызовы 

современного общества 



• Социально-политические, демографические и гендерные 

проблемы региона, страны и мира. Качество жизни. 

• Методология макро и микроэкономических измерений. 

Цифровая экономика 

• Актуальные проблемы российской и мировой истории и 

международных отношений 

• Изучение грамматического и лексического строя 

современного языка и его исторического развития. Цифровая 

лексикография 

• Коммуникативное поведение человека. Медиаобразование 

• Теория и история русской и зарубежной литературы 

• Методика преподавания языка  

• Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии 

• Комплексные исследования развития медико-

биологических, социальных и психологических ресурсов человека 

• Философия сознания и ноосферы и др.  

 

Формат участия в конференции: личное участие в работе 

конференции в формате онлайн-подключения или очное присутствие на 

площадках университета.  

Лучшие доклады будут отмечены дипломами и рекомендованы к 

публикации в сборнике статей РИНЦ,  а также отобраны для участия в Первой 

конференции научно-образовательного консорциума «ИВАНОВО».   

 

Важные даты 

Прием тезисов осуществляется до 8 апреля 2022 года включительно по 

электронной почте niu@ivanovo.ac.ru (Шаповалова Анастасия Сергеевна).  

От студентов Ивановского государственного университета заявки 

принимает заместитель директора института по научной деятельности.  

 

Заявка 

ФИО полностью   

Курс, направление подготовки   

Научный руководитель: ФИО, должность   

Место учебы   

e-mail, телефон   

Тема выступления   



Требования к оформлению тезисов  

— размер бумаги - А5 (148,0 х 210,0 мм)  

— поля: везде 20 мм  

— ориентация страницы - книжная  

— 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 используйте табуляции, автоматические списки 

 

В левом верхнем углу указываются: инициалы и фамилия (прописными 

буквами), на следующей строке место учебы авторов (строчными буквами). 

После пропуска одной строки по центру указывается название доклада 

(прописными буквами, шрифт полужирный). После пропуска одной строки 

располагается основной текст тезисов 

 

Пример оформления тезисов  

П.П. СИДОРОВ 

Ивановский государственный университет  

 

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В XX ВЕКЕ 

 

Текст. Текст. Текст. Текст… 

 

Тезисы докладов предоставляются в электронном виде в формате MS 

Word с расширением rtf в виде текстового файла и направляются по e-mail: 

niu@ivanovo.ac.ru  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, оформленные с 

нарушением предъявленных требований или не прошедшие проверку системы 

«Антиплагиат» (допустимые заимствования – не более 20%). Оргкомитет 

проверяет тезисы на соответствие уровню допустимых заимствований 

самостоятельно.  

Все принятые тезисы публикуются в электоронном сборнике 

материалов конференции и размещаются в системе e-library (РИНЦ).  

 


