
 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

15 июня 2020 г. на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» состо-

ится IV СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ» с изданием сборника мате-

риалов (с размещением материалов конференции в РИНЦ). Приглашаем студентов и 

аспирантов принять в ней активное участие. 

Работа конференции будет организована по следующим секциям: 
 

СЕКЦИЯ 1. Естественные науки 

СЕКЦИЯ 2. Технические науки 

СЕКЦИЯ 3. Сельскохозяйственные науки 

СЕКЦИЯ 4. Общественные науки 

СЕКЦИЯ 5. Гуманитарные науки 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА МАТЕРИАЛА: 12 июня 2020 г. 

 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Редакционная коллегия сборника просит Вас обратить внимание на следующие                        

ТРЕБОВАНИЯ: 

1. объем каждой статьи 4-5 страниц; 

2. студенческие работы в обязательном порядке должны быть проверены, вычитаны 

и отредактированы научными руководителями и завизированы ими с указанием данных (фа-

милия и инициалы, степень, звание, контактный номер телефона); 

3. все статьи обязательно проходят проверку на плагиат, необходимая норма ориги-

нального текста – 75% (по этому вопросам можете обратиться в корппортале к Уско-

вой Е.В.), справки прикладываются к каждой статье; 

4. к каждой статье в обязательном порядке прилагается рецензия;



5. в срок до 12 июня 2020 года заместителям деканов/директоров по научной рабо-

те или ответственного за сбор материала на общеуниверситетской кафедре представить ма-

териал в отдел научно-исследовательской работы студентов и молодежи (ОНИРСиМ) (кор-

пус «А», каб. 322, тел. 68-80-17, innov@marsu.ru). 

 

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Материалы, оформленные не по требованиям, 

редакцией не рассматриваются. В случае несоблюдения требований сборника материал воз-

вращается на доработку один раз. 

Не допускается направление в редакцию уже опубликованных материалов или матери-

алов, отправленных на публикацию в другие сборники. 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОППОРТАЛЕ к Михеевой Диане 

Андреевне или Павловой Наталье Петровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:innov@marsu.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА 
 

Материал должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) набор в текстовом процессоре Word; 

б) имя файла должно отражать название факультета/института/общественной кафедры; 

в) публикации собраны в один файл в том порядке, в каком они будут печататься 

(ОДИНОЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ); 

г) содержать следующую информацию: 

– индекс УДК статьи (выставляется в библиотеке), шрифт прямой светлый, располагают 

отдельной строкой слева; 

– автор — фамилия (полностью) и инициалы, студент какого (арабскими цифрами) кур-

са, факультет/институт; 

– научный(е) руководитель(и) — фамилия полностью и инициалы, научная степень, зва-

ние и должность; 

– секция (естественные науки, психолого-педагогические науки, историко-филологические 

наук, экономические науки, юридические науки); 

– правильное, согласованное с научным (-и) руководителем (-ями), название статьи; 

– аннотация должна быть на русском языке. Текст аннотации должен включать не ме-

нее 50 слов. Текст должен быть структурированным, т.е. повторять в кратком виде рубрики 

статьи: цель исследования; материалы и методы; результаты, обсуждение; заключение; 

– ключевые слова (6 – 10 слов и словосочетаний) выбирают из текста публикуемого ма-

териала. Набирают на русском языке строчными буквами, шрифт прямой светлый, распола-

гают отдельной строкой по ширине; 

– текст статьи необходимо набирать 14 кг, поля — 2 см, шрифт — Times New 

Roman, 1,5 интервал). Объем — 4-5 страниц. В объем входят аннотация, текст, таблицы, ри-

сунки, список литературы. Статья должна быть структурирована, т.е. содержать введение, 

цель исследования; материалы и методы; результаты, обсуждение; заключение. Статья 

должна содержать внутритекстовые библиографические ссылки, оформленные в квадратных 

скобках, со ссылкой на порядковый номер использованной работы в пристатейном списке 

литературы, например: [2]. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста доку-

мента, в отсылке указываются также страницы, на которых помещен объект ссылки, напри-

мер: [2, с. 2]. Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри квадратных 

скобок они разделяются точкой с запятой, например: [4, с. 1; 5, с. 3]; 

– список литературы ( ГОСТ Р 7.0.5–2008) под заголовком «Литература» (располага-

ется по ширине с отступом), приводится в конце статьи. Список литературы включает в себя 

не менее 5 наименований, из них не менее 3 — обязательно научные статьи по соответ-

ствующей тематике, изданные за последние 5 лет. Издания в списке располагаются в алфа-

витном порядке. Внимание! В список литературы помещаются ТОЛЬКО научные статьи и 

монографии. Учебники, учебные пособия в библиографию не включаются. Также не следует 

включать в список литературы диссертации и авторефераты диссертаций из-за их труднодо-

ступности для читателя. 

 
Примечание: 1. Вместо букв национального марийского алфавита должны быть набра-

ны комбинации следующих цифр: 

 
2. Использование в статьях спецсимволов должно быть согласовано с РИЦ и предо-

ставлен используемый шрифт. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipr-ras.ru/gost-2008-references.pdf


3. Сокращения: академик – акад., доктор – д-р, кандидат – канд., профессор – проф., до-

цент – доц., аспирант – асп., старший преподаватель – ст. преп., студент – студ., историче-

ский – ист., математический – мат., педагогический – пед., сельскохозяйственный с.-х., тех-

нический – техн., физический – физ., филологический – филол., философский – филос., хи-

мический – хим., экономический – экон.). 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

УДК … 

Акланов Е.Н., студ. 5 курса АТИ 

e-mail: aklanoven@mail.ru 

Науч. рук. – Макаров П.И., д-р техн. наук, проф. 

Обзор конструкций машин, предназначенных для нанесения начинок  

на вафельные листы 

Аннотация. В работе рассмотрены технологические особенности машин… 

Ключевые слова: кондитерские изделия, … 

 

Машина предназначена для нанесения начинок на вафельные листы с целью получения 

вафельного пласта. … 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

1) материал будет приниматься строго до указанного срока; 

2) от заместителя декана/директора по научной работе или ответственного за сбор ма-

териала на общеуниверситетской кафедре; 

3) за подписями декана/директора/зав. кафедрой и ответственного за сбор материала 

(указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон), отвечающих за качество и содержа-

ние представляемого материала; 

4) в электронном виде (имя файла должно быть «говорящим»: [факуль-

тет].[расширение]; например, ФМФ.doc) и распечатанный на бумаге (формат А4). 

 


