Требования к оформлению тезисов

Внимание!

Министерство образования и науки РФ

Тезисы доклада объемом не более 2 стр.
представляются при регистрации на сайте форума www.regconf.vstu.edu.ru

• В написании тезисов могут участвовать не более 3-х

Правительство Вологодской области

Текстовый редактор – Microsoft Word; формат А4,
шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт; межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее, правое, левое – 2 см;
нижнее – 2,5 см; абзацный отступ – 1,0 см.
Название тезисов (не более восьми слов) набирается
по центру строки прописными буквами без переноса; ниже через интервал в правом углу строчными буквами
курсивом - инициалы и фамилия автора, на следующей
строке – инициалы и фамилия научного руководителя с
указанием ученой степени и ученого звания; ниже полное
название учебного заведения; на следующей строке –
город; далее, через интервал – текст.
Образец оформления тезисов
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СПРАВОЧНИКОВ
А.А. Петров
И.К. Иванов, научный руководитель, д-р техн. наук, профессор
Вологодский государственный университет
г. Вологда
Текст _________________________________________
__________________________________________________
•

Автоматическая расстановка переносов, выключка –
по формату.

•

Формулы в тексте набираются в Microsoft Equation не ниже 2.0.

•

Таблицы оформляются кеглем 12 пт.

•

Иллюстративные материалы (рисунки, схемы, диаграммы) должны быть черно-белыми, четкими (фотографии
не принимаются). Подрисуночные подписи оформляются курсивом, кегль – 12 пт.

•

•

Библиография не должна превышать двух названий. Ссылки на литературные источники в тексте
должны даваться нумерацией в квадратных скобках
[1], [2].
Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.12003, размещается в конце текста и отделяется от него пустой строкой без заголовков.

авторов.

• Автор (коллектив авторов) может представлять тезисы

Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере

• Тезисы доклада должны содержать результаты НИР,

Вологодский государственный
университет

только одного доклада.

отражать: цель, актуальность, научную новизну,
личный вклад автора (авторов), перспективы реализации полученных результатов.

• Тезисы докладов, не соответствующие требованиям к

содержанию и оформлению, а так же реферативного и
обзорного характера не публикуются.

Северо-Западный институт (филиал)
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Вологодский институт права и экономики
ФСИН России

• Оргвзнос за участие авторам не возвращается.

Важные даты
до 30 марта –

уплата оргвзносов, электронная регистрации с приложением тезисов докладов
и сканированных квитанций об уплате
оргвзносов на сайте –
www.regconf.vstu.edu.ru

до 12 апреля –

рассылка приглашений участникам и
формирование программы форума.

20 - 24 апреля – работа форума.

Контакты

20 – 24 апреля 2015 года

Адрес:160000, г. Вологда, ул. Ленина, 15, ВоГУ, каб.109а
Оргкомитет научной конференции:
Телефон: (8172) 72-50-44 (доб. 329)
E-mail: nids-vstu@mail.ru
Телина Наталья Владимировна
Прахова Анна Михайловна
Ланькова Алена Игоревна

Оргкомитет выставки:

Телефон: (8172) 72-20-93 (доб. 345)
E-mail: patinfo@mail.ru
Шаратинов Александр Дмитриевич

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Оргкомитет конкурса инновационных проектов
«УМНИК»:
г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19, каб. 104
тел. 28-56-26 (доб.104)
E-mail: umnik@ciapi.ru
Ударатин Алексей Валентинович

Официальный сайт форума –

www.regconf.vstu.edu.ru

ВОЛОГДА

Цель форума:

Секции конференции

представление и обсуждение результатов научных
исследований учащейся молодежи по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных наук; выявление и
поддержка талантливых молодых исследователей.

1. Машиностроение
2. Эксплуатация автомобильного транспорта
3. Информационные технологии в управлении
организационными процессами и техническими
системами
4. Управляющие и вычислительные системы в
энергетике, производственной сфере и бизнесе
5. Биотехнология и медицинская техника
6. Автомобильные дороги
7. Строительные конструкции и материалы
8. Актуальные проблемы безопасности зданий и
сооружений
9. Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование
и промышленная теплоэнергетика
10. Реставрации и реконструкции архитектурного наследия
11. Водное хозяйство
12. Экология и природопользование
13. Геоинформационные системы в географии
14. Рекреационная география и туризм
15. Биоразнообразие и пути его сохранения
16. Наземные и водные экосистемы: проблемы и
перспективы исследований
17. Лесное хозяйство, лесозаготовка и деревопереработка
18. Инженерный бизнес и менеджмент
19. Управление социально-экономическими системами
20. Региональная экономика
21. Экономика предприятий и отраслевых комплексов
22. Экономические и управленческие проблемы
современного образования
23. Информационные технологии в образовании
24. Психолого-педагогические проблемы современного
образования
25. Результаты педагогических и валеологических
исследований
26. Современные тенденции развития социальной работы
и социальной педагогики
27. Актуальные проблемы психологии
28. Социология и психология управления
29. Социально-культурный сервис и туризм
30. Философия
31. Лингвистика, перевод и лингводидактика
32. Язык, культура, коммуникация
33. Художественное произведение в контексте культуры
34. Актуальные проблемы отечественной и всеобщей
истории
35. Актуальные проблемы юридической ответственности в
публичном и частном праве
36. Актуальные проблемы юридических наук

К участию приглашаются:
студенты, аспиранты, молодые ученые
без ученой
степени (в возрасте до 35 лет) российских и зарубежных
вузов, учащиеся школ (10 -11-х классов) и учреждений
среднего профессионального образования Вологодской
области.

Основные мероприятия
 Международная научная конференция «Молодые
исследователи – регионам»
 Финальный этап конкурсного отбора
инновационных проектов Программы «УМНИК»
 Выставка научно-технического творчества
молодежи «НТТМ-2015»
 Региональный круглый стол «Студенческое
научное общество в вузе: проблемы и
перспективы»

Условия участия
Для участия необходимо до 29 марта 2015 года:

• заплатить организационный взнос в размере 380 руб.
• пройти регистрацию на сайте форума www.regconf.vstu.edu.ru
От уплаты оргвзноса освобождаются зарубежные
участники, студенты ВоГУ (участие за счет средств вуза),
учащиеся
школ
и
учреждений
среднего
профессионального образования.
Рабочие языки конференции – русский, английский.

Формы участия:
• для участников Вологодской области – ОЧНАЯ
• для участников других регионов России и зарубежных
вузов – ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ (только публикация
тезисов).

Внимание!
Электронная система регистрации прекращает свою
работу 30 марта 2015 года в 00:00 часов по московскому времени.

37. Гражданское общество и правовое государство
глазами школьника
38. Юниоры в науке (для учащихся школ и учреждений
СПО Вологодской области)

Направления выставки
 Совершенствование производственных технологий
 Информатика, электроника, приборостроение,
машиностроение
 Строительство и производственный дизайн
 Энергетика и энергосбережение
 Экология и безопасность жизнедеятельности
 Реклама и имидж
 Новые формы реализации направлений
молодежной политики
 Организационные инновации
 Социальные инновации
 Фристайл (любая инновация, научная работа и
изобретение, не вошедшие в предложенные темы)
Условия участия в выставке на сайте форума WWW.REGCONF.VSTU.EDU.RU

Направления конкурса инновационных
проектов Программы «УМНИК»






Информационные технологии
Медицина будущего
Современные материалы и технологии их создания
Новые приборы и аппаратные комплексы
Биотехнологии
Участие в конкурсе – БЕСПЛАТНОЕ
Подробнее о конкурсе Программы «УМНИК» на сайте WWW.CIAPI.RU

Подведение итогов форума
На торжественной церемонии закрытия форума
будут награждены дипломами и памятными подарками
авторы лучших докладов в секциях конференции,
победители конкурса Программы «УМНИК» и авторы
лучших проектов выставки «НТТМ-2015».
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов, в который войдут тезисы докладов
после предварительного прохождения научного отбора
и обязательного выступления с докладом на секции очных участников.
Сборнику присваивается код ISBN, УДК и ББК.
Электронная версия сборника будет доступна на
официальном сайте форума – www.regconf.vstu.edu.ru

