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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«02» февраля 2018 г.

№ _4
Директорам Институтов,
руководителям Школ, заведующим кафедрами

Ректорат Пятигорского государственного университета, университетский Совет студенческого научного
общества (СНО) и Общества молодых ученых (ОМУ) проводят 18 апреля 2018 года региональную
межвузовскую научно-практическую конференцию молодых ученых, аспирантов и студентов

«МОЛОДАЯ НАУКА – 2018»
В рамках конференции предусмотрена работа следующих секций:
1. Филологические науки, литературоведение и журналистика
2. Философия, теология и культурология
3. Экономические науки
4. Менеджмент, политология и социология
5. Юридические науки
6. Сервис и туризм
7. Исторические науки
8. Педагогика, лингводидактика, межкультурная коммуникация
9. Психологические науки
10. Новые информационные технологии
11. Физическая культура и спорт
ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ

Для подготовки программы конференции кафедрам университета необходимо представить в приемную
проректора по научной работе до 26 марта 2018 года заявки с указанием:
1. института, школы (для факультетских кафедр);
2. названия секции;
3. руководителя секции (подсекции), должность, Ф.И.О;
4. номер аудитории, в которой будут проводиться заседания;
5. Ф.И.О. докладчиков (в алфавитном порядке) и их электронный адрес;
6. института, школы (для межфакультетских кафедр);
7. курса (для студентов); аспирант (для аспирантов); магистрант (для магистрантов), соискатель (для
соискателей), должность (для преподавателей);
8. темы доклада;
9. должности, Ф.И.О научного руководителя (в скобках).
Предполагается, что на пленарном заседании будут заслушаны доклады (презентации) победителей
университетского конкурса научно-инновационных проектов.
Такие же заявки, с указанием названия вуза, предоставляются внешними участниками. Заявки
предоставляются в электронной форме (диск Р, папка «Проректор по научной работе», папка «Молодая
наука 2018»). Образец оформления текста заявки прилагается.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Материалы конференции будут опубликованы после ее проведения.

Срок предоставления материалов для публикации – не позднее 9 апреля 2018 года.
Порядок предоставления материалов: материалы всех участников конференции от той или иной кафедры
или института, школы оформляются кафедрой и предоставляются в электронном виде через диск Р, папка
«Проректор по научной работе», папка «Молодая наука 2018» одним файлом помощнику проректора.
Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены как содержательно, так и в части
соблюдения требований к оформлению основного текста и библиографического аппарата.

Оплата за публикацию осуществляется: участниками из расчета 60 руб. за 1 страницу.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Объем материалов должен быть:
 для студентов – не менее двух полных страниц текста;
 для аспирантов и молодых ученых – не более семи полных страниц текста;
Формат текста: WinWord; Формат страницы: А4 (210×297мм);
Поля: слева – 3 см, вверху – 3 см, справа – 1 см, внизу – 3 см;
Шрифт: размер – 14; тип – Times New Roman; интервал - 1,5;
Рисунки следует выполнять размерами не менее 60×60 мм и не более 110×170 мм в формате *jpg, *bmp;
Страницы не нумеровать, сноски не использовать;
Отступ перед каждым абзацем (красная строка) – 1,25 см;
В правом верхнем углу указать инициалы и затем фамилию (жирный), а также сокращенное название вуза
(для внешних участников), для студентов - курс, институт, школа, для аспирантов и молодых ученых – аспирант
(магистрант, соискатель, должность[для преподавателей]); ниже – звание, инициалы и фамилию научного
руководителя; электронный адрес автора.
Название статьи прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. Ссылки на литературу
делаются в тексте статьи в квадратных скобках, с указанием порядкового номера источника в алфавитном
списке литературы, помещённом в конце статьи, и номера страницы, например: [2: 192]. Список литературы
строго затекстовый, т.е. помещается после текста статьи под заголовком «Библиографический список» и
оформляется в соответствии с правилами библиографического описания согласно действующему ГОСТ
2008 г. (русскоязычный вариант вместе с зарубежными источниками), строго по алфавиту; вначале источники
на русском языке, затем иноязычная литература

Образец оформления материалов
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Образец заявки
на конференцию «МОЛОДАЯ НАУКА – 2018»
Секция 1. Филологические науки, литературоведение и журналистика
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Подсекция кафедры экспериментальной лингвистики
и межкультурной компетенции
«Социолингвистический аспект речевых явлений»
Руководитель: профессор Ю.А. Дубовский
(Ауд. 218)
1. Акбаева Ф.Н., 2 курс, аспирант. Контекстуальные синонимы в спортивном
репортаже (науч. рук. проф. Дубовский Ю.А.).
2. Арустамян А.Х., 1 курс. Тексты СМИ как отражение действительности (науч. рук.
доц. Юрова Т.А.).
3. Бобылева

М.А.,

1

курс.

Интернет-текст

и

его

особенности

(науч.

рук.

доц. Юрова Т.А.).

Секция 10. Информационные технологии, математика и естественные науки
Подсекция кафедры информационно-коммуникационных
технологий, математики и информационной безопасности
Руководитель: доцент Г.А. Воробьёв
(Ауд. 206 ИМО)
1. Абалешева Д.А., Институт лингвистики, коммуникационного менеджмента и
инновационных технологий, 1 курс. Криптография (науч. рук. доц. Мансурова А.А.).
2. Авдусина

А.И.,

Институт

романо-германских

языков,

информационных

и

гуманитарных технологий, 3 курс. Перспективы применения биометрических
средств защиты информации в современном мире (науч. рук. доц. Рындюк В.А.).
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