Кировский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического
университета приглашает принять участие в XХII Межвузовской студенческой
научной конференции,

«ВЕСНА-2019»,
которая состоится в г. Кирове 25 апреля 2019 года.
Работа конференции будет организована по следующим основным секциям:
I. Общегуманитарные науки;
II. Юридические науки;
III. Экономические науки;
IV. Психология и педагогика;
V. Искусство и дизайн.
Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2019 года прислать
по указанному ниже адресу заявку на участие в конференции и аннотацию
выступления.
Заявку на участие в конференции необходимо составить по следующей
форме:
ЗАЯВКА
Автор
Научный руководитель:
(авторы):
Название секции.
Фамилия, имя, отчество.
Фамилия, имя, отчество.
Ученая степень, звание.
Город, полное и сокращенное
Город, учебное заведение
название учебного заведения,
(организация), должность.
название факультета, курс
Телефон.
Телефон.
E-mail (желательно).
E-mail (желательно).
Участие (очное / заочное)

Аннотация и доклад оформляется по следующему примеру:
СЕКЦИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Иванов Сергей, Кировский институт (филиал) МГЭУ (факультет гуманитарноэкономических наук и дизайна, 1 курс).
Проблемы патриотического воспитания молодежи в современной России.
Научный руководитель: Семибратов В. К., доцент кафедры гуманитарных
дисциплин, кандидат культурологии (Кировский институт (филиал) МГЭУ).
(Аннотация объемом до 50 слов, публикуется в программе конференции)
Автор анализирует основные направления реализации молодежной политики
в России: обеспечение прав и свобод, гарантий в области образования и
воспитания, формирование условий для гражданского становления, духовнонравственного и патриотического воспитания.
Доклад оформляется таким же образом, но без аннотации.
Публикация
Издание сборника материалов конференции планируется в июне 2019 года.
Тексты докладов, включенных в программу конференции и заслушанных на
пленарном или секционных заседаниях, принимаются до 15 мая 2019 года.
Сборник конференции составляется путем экспертного отбора поступивших
материалов. Критерии отбора: новизна, научная и практическая значимость,
соответствие предъявляемым требованиям. Доклады будут опубликованы
бесплатно.
Текст доклада (объемом до пяти страниц формата А4) должен быть
подготовлен с применением текстового процессора WORD и удовлетворять
следующим требованиям: все поля – 2,5 см, шрифт Times New Roman, размер
символов – 14 пунктов, абзацный отступ – 1,25, интервал – одинарный (при
оформлении текста шаблонов и макросов не применять), номера страниц не
проставляются. Доклад оформляется в соответствии с примером, приведенным
выше. Доклад представляется в организационный комитет так же, как и заявка на
участие в конференции.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонения заявок,
не соответствующих тематике конференции, требованиям к оформлению и не
прошедших проверку на «Антиплагиат». Доклады не рецензируются и
обратно авторам не возвращаются. Доклады, не соответствующие
предъявляемым требованиям, для публикации не принимаются.
Телефон: (8332) 74-11-35, Ашихмина Наталья Владимировна, помощник
директора по учебной и воспитательной работе.
Телефон/факс: (8332) 74-11-41, Николайчук Людмила Александровна,
заведующая канцелярией.
E-mail: mgei@mgei.kirov.ru, с пометкой "Весна-2019".
Дополнительную информацию о конференции можно получить на сайте
Кировского института (филиала) МГЭУ: http://www.mgeu-kirov.ru

