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во Всероссийской научно-практической конференции  

 «Научная дискуссия современной молодёжи: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

 

27 марта 2020 года 

Цель конференции – создание благоприятных условий для 

творческого взаимообмена и методического сотрудничества по вопросам 

современных проблем науки, а также формирование научно-

информационной среды, оперативное и достоверное распространение 

информации о научных исследованиях, проводимых молодыми учеными, 

способствуя улучшению информационного научного обмена результатами 

научной деятельности молодых ученых.  

Участники конференции: студенты вузов, магистранты, 

аспиранты, молодые исследователи. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) КОНФЕРЕНЦИИ:  

 Секция 1. Производственные технологии. Нанотехнологии и 

новые материалы.  

Секция 2. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в сферах производства и образования. 

Секция 3. Пути решения социально-экономических проблем в 

современной  организации. 

Секция 4. Актуальные проблемы гуманитарных наук в системе  

образования.   

 

Языки конференции: русский, английский. Форма конференции: очная 

и заочная. Участие бесплатное. 

В статье должна быть представлена актуальная проблема, цели и 

задачи работы; кратко изложен процесс исследования и его результат.  

Сборнику присваиваются  международный издательский номер ISBN 

(International Standard Book Number), сборник будет размещен в РИНЦ до 

конца декабря 2020 года. 

 

 

  

 



Заявки и статьи принимаются до 21 марта 2020 г. (очное участие) 

до 29 марта 2020 года (заочное участие) 

Условия участия в конференции 

 

1.Для участия в конференции необходимо прислать в организационный 

комитет по электронному адресу lfkainir@mail.ru следующие материалы: 

 заявку на участие в конференции, оформленную в табличной форме 

(образец представлен ниже); название файла: Фамилия_заявка_номер секции. 

Например, Иванов_заявка_1); 

 статью объёмом 4-5 страниц, оформленную в соответствии с 

требованиями, название файла: Фамилия_статья_номер секции. Например, 

Иванов_статья_1). 

2.Статьи принимаются исключительно с электронной почты научных 

руководителей (не более 2 статей от одного руководителя) или с 

корпоративного электронного адреса.  

3.После получения заявки и оригинальной статьи оргкомитет все 

работы проходят проверку на уникальность (не менее 80%). 

Ответственность за содержание и грамотность представленных материалов 

несут авторы работ.  

4.Материалы, не соответствующие требованиям (плагиат, 

несоответствие тематике конференции, оформление), не принимаются: 

отклоняются без дополнительных комментариев.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 объем статьи 4-5 страниц; формат А4, все поля 2 см; без вставки 

номера страницы; 

 шрифт Times New Roman; кегель 14; 

 межстрочный интервал – 1 (одинарный); красная строка – 1,25. 

 выравнивание по всему тексту – по ширине; 

 таблицы (надпись сверху) и рисунки (надпись снизу) оформляются в 

редакторе Microsoft Word, кегель 12, данных объектов должно быть не более 

3 на 1 статью; 

 математические формулы в формульном редакторе MS WORD 2007, 

греческие и русские буквы в формулах набирать прямым шрифтом, 

латинские – курсивом. Обозначения величин и простые формулы в тексте и 

таблицах набирать как элементы текста (а не как объекты формульного 

редактора). Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки 

в последующем изложении; 

 статья должна содержать ссылки на источники (не более 6); 

 ссылки на источники в тексте оформляются следующим образом: [7, с. 

17]. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЬИ: 

 

Социальные проблемы современной организации в малом городе 

  

В.М. Иванов  

Научный руководитель: Л.П. Семенов, к.с.н., доцент кафедры ЕНГД  

Лениногрский филиал  Казанского национального исследовательского  

технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ 

 

В статье представлены в аналитическом рассмотрении отдельные 

социальные проблемы организации, негативно отражающиеся на ее 

деятельности. Предложены возможные способы преодоления последствий 

данных проблем, основанные на опыте работы конкретной организации 

города Лениногорска РТ. 

Ключевые слова: организация, кадровый состав, организационная 

структура.  
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