
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

В период с 26 по 30 апреля 2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» состоится V СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ»                           

с изданием сборника материалов (с размещением материалов конференции в РИНЦ). 

 

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 

 

Для участия в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры, 

магистры), аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет (включительно). 

Рабочий язык конференции: русский. 

Формат проведения конференции: дистанционный с возможным очным участием (на 

усмотрение Оргкомитета секции). 

Все желающие принять участие в конференции до 9 апреля 2021 г. (включительно) 

представляют в организационный комитет тезисы докладов, оформленные                                   

в соответствии с требованиями, для отбора к участию. Экспертизу и конкурсный отбор 

поданных заявок осуществляют экспертные советы секций, возглавляемые ведущими 

учеными МарГУ. Приглашение отобранных участников осуществляется организационным 

комитетом по представлению экспертных советов не позднее, чем за 5 дней до начала 

конференции. 

 

 

 

 



 

 

 

 

В рамках конференции пройдут конкурсы для талантливой молодежи «Лучший 

научный доклад» и для научных руководителей «Научные наставники ТОП–15». 

Победителям (определяемым по результатам оценки экспертных советов секций) будут 

вручены дипломы и призы. Научные руководители автоматически примут участие в 

конкурсе: 15 наставников, чьи студенты, аспиранты, соискатели и молодые ученые получат 

призовые места, будут признаны лучшими и внесены в список, публикуемый на сайте 

МарГУ. 

 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Редакционная коллегия сборника просит вас обратить внимание на следующие 

требования: 

1. объем каждого тезиса 4-5 страниц; 

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

и отредактированы научными руководителями и завизированы ими с указанием данных 

(фамилия и инициалы, степень, звание, контактный номер телефона); 

3. все тезисы обязательно проходят проверку на плагиат, необходимая норма 

оригинального текста — 75 %, справки прикладываются к каждому тезису; 

4. к каждому тезису в обязательном порядке прилагается рецензия, оформленная 

остепененным сотрудником; 

5. в срок до 9 апреля 2021 г. ответственным за сбор материала на 

факультете/общеуниверситетской кафедре/в институте материал предоставляется в отдел 

научно-исследовательской работы студентов и молодежи (424000, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1, каб. 322). 

 

Материалы, оформленные не по требованиям, редакцией не рассматриваются. В случае 

несоблюдения требований сборника материал возвращается на доработку один раз. 

Не допускается направление в редакцию уже опубликованных материалов или 

материалов, отправленных на публикацию в другие сборники. 

 

Более подробную информацию можно получить, написав на почту организационного 

комитета nauka@marsu.ru или позвонив по телефону +7 (8362) 68-80-17. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА 
 

МАТЕРИАЛ ПРИНИМАЕТСЯ: 
1) строго до указанного срока; 

2) от ответственных за сбор материала; 

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

(с указанием фамилии, имени, отчества, контактного номера телефона), отвечающих за качество и 

содержание представляемого материала; 

4) в электронном виде в папке с наименованием [аббревиатура факультета/института] 

(например, АТИ) файлы тезисов (не объединенные в единый файл) с уникальным именем (Фамилия и 

инициалы автора; при подаче нескольких тезисов от одного автора в названии файла через пробел 

указывается и нумерация 1, 2, …) и отдельные файлы рецензий с уникальным именем [Фамилия и 

инициалы автора] [нумерация при наличии]. [рецензия]; 

5) в бумажном виде (формат А4) текст тезиса, рецензия (оформленная, подписанная и 

заверенная), справка о плагиате. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН УДОВЛЕТВОРЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ: 
 

а) набор в текстовом процессоре Word; 

б) содержать следующую информацию: 

– наименование секции; 

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

строкой слева; 

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

цифрами), факультет/ институт (полностью), наименование образовательной организации; 

– автор-аспирант — фамилия (полностью) и инициалы, аспирант какого курса (арабскими 

цифрами), факультет/ институт (полностью), наименование организации; 

– автор-молодой ученый — фамилия (полностью) и инициалы, место работы; 

– адрес электронной почты; 

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

должность, наименование образовательной организации; 

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

– аннотация, состоящая из не менее 50 слов. Текст должен быть структурированным, т.е. 

повторять в кратком виде рубрики тезиса: цель исследования; материалы и методы; результаты, 

обсуждение; заключение. Набирают на русском языке строчными буквами, шрифт прямой светлый, 

располагают отдельной строкой по ширине; 

– ключевые слова (6 — 10 слов и словосочетаний) выбирают из текста публикуемого материала. 

Набирают на русском языке строчными буквами, шрифт прямой светлый, располагают отдельной 

строкой по ширине; 

– текст тезисов необходимо набирать 14 кг, поля — 2 см, шрифт — Times New Roman, 1,5 

интервал), «красная» срока — 1 см. Объем — 4-5 страниц. В объем входят аннотация, текст, таблицы, 

рисунки, список литературы. Тезисы должны быть структурированы, т.е. содержать введение и цель 

исследования, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение. Тезисы должны 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 документа, в отсылке указываются также 

страницы, на которых помещен объект ссылки, например: [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]; 

– литература ( ГОСТ Р 7.0.5–2008) располагается по ширине с отступом, приводится в конце 

тезисов. Список литературы включает в себя не менее 5 наименований, из них не менее 3 — 

обязательно научные статьи по соответствующей тематике, изданные за последние 5 лет. Издания в 

списке располагаются в алфавитном 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. 

Примечание: 1. Вместо букв национального марийского алфавита должны быть набраны 

комбинации следующих цифр: 

 
2. Использование в тексте спецсимволов должно быть согласовано с РИЦ и предоставлен 

используемый шрифт. 

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

доц., аспирант – асп., старший преподаватель – ст. преп., студент – студ., исторический – ист., 

математический – мат., педагогический – пед., сельскохозяйственный с.-х., технический – техн., 

физический – физ., филологический – филол., философский – филос., химический – хим., 

экономический – экон.). 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ №1 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

УДК … 

Иванов И.И., студент 4 курса аграрно-технологического института, 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

e-mail: ivanovii@mail.ru 

Науч. рук. – Павлов П.П., 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. … 

 

Литература 

1. Бабренева И.В. К вопросу о создании лечебно-профилактических продуктов 

питания // Пищевая индустрия. 2002. №11. С.12–14. 

2. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. М.: Академия. 2004. 196 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ №2 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

УДК … 

Иванов И.И., аспирант 3 курса аграрно-технологического института, 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

e-mail: ivanovii@mail.ru 

Науч. рук. – Павлов П.П., 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. … 

 

Литература 

1. Бабренева И.В. К вопросу о создании лечебно-профилактических продуктов 

питания // Пищевая индустрия. 2002. №11. С.12–14. 

2. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. М.: Академия. 2004. 196 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ №3 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

УДК … 

Иванов И.И., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

e-mail: ivanovii@mail.ru 

Науч. рук. – Павлов П.П., 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. … 

 

Литература 

1. Бабренева И.В. К вопросу о создании лечебно-профилактических продуктов 

питания // Пищевая индустрия. 2002. №11. С.12–14. 

2. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. М.: Академия. 2004. 196 с. 


