Министерство образования и науки Российской Федерации
Северо-Восточный государственный университет
Совет молодых ученых СВГУ
Совет молодых ученых и специалистов Магаданской области
XX РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Важные даты:
28 февраля – последний срок подачи заявок;
10 марта – последний срок подачи работ для публикации.
С 15-20 марта работы участников будут опубликованы на электронном портале
конференции по адресу idea.svgu.ru.
Информация о размере оплаты публикации будет размещена во втором
информационном сообщении

Регистрационная форма

аспирантов, соискателей и молодых исследователей

«Идеи, гипотезы, поиск…»
19-20 марта 2013 г.
г. Магадан
Информационное письмо № 1.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XX региональной научной
конференции «Идеи, гипотезы, поиск…» Северо-Восточного
государственного университета, которая будет проходить с 19 по 20
марта 2013 года. Приглашаются магистранты, аспиранты,
соискатели, молодые исследователи, кандидаты и доктора наук,
преподаватели учреждений высшего и среднего профессионального
и общего образования, работники культуры (в возрасте до 35 лет).
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Основные научные направления конференции:
Психолого-педагогические науки;
Общественные науки (история, социология, философия,
политология);
Юридические науки;
Физико-математические науки;
Филологические науки;
Технические науки;
Биологические науки;
Науки о Земле;
Экономические науки.

Пожалуйста, заполните ВСЕ поля и пришлите форму вложенным
(прикрепленным) файлом в формате RTF по адресу idea@svgu.ru.
Название файла – по фамилии участника латинскими буквами, например,
Ivanov-REG.rtf.
ФИО
Место работы (расшифровать)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес
Телефон (с кодом города)
Электронная почта
Название доклада
Направление
Соавторы доклада (если есть)
Направляя заявку на участие в конференции, автор гарантирует, что он
лично создал предлагаемое произведение (статью, тезисы, образец, модель
и т.п.), которое не содержит в себе неправомерно используемые материалы.
В случае предъявления исков и претензий третьих лиц в отношении
нарушения авторских прав автор будет нести ответственность и выступать
стороной в процессе.
Материалы докладов могут присылаться вместе с регистрационной
формой отдельным файлом, например, Ivanov-REG-text.rtf.
Материалы докладов предоставляются в электронной форме по адресу
idea@svgu.ru.
Оргкомитет
проводит
обязательное
рецензирование
присылаемых материалов. Во время редакторской подготовки, статья может
быть возвращена автору на доработку или отклонена.

Присылаемые работы должны быть выполнены согласно общим
требованиям по оформлению научных статей и включать: введение, основную
часть, заключение и список литературы.
Требования к оформлению работы
Паспорт работы.
На титульном листе должны быть следующие сведения:
1.1. Место выполнения работы.
1.2. Название темы.
1.3. Сведения об авторе.
1.4. Ф.И.О. и должность научного руководителя.
Требования к оформлению текста статьи
При оформлении текста доклада авторы должны соблюдать следующие
требования:
1. Доклад должен быть тщательно отредактирован, подписан автором и
научным руководителем (заведующим кафедрой).
2. Объем - до 5 страниц на бумаге формата А4. Страницы доклада нумеруются.
3. Word, шрифт Times New Roman - 12; интервал – 1,5 (компьютерный); поля:
верхнее - 2 см, левое - 3 см, нижнее - 2 см, правое - 2 см.
4. Название доклада (по центру) не должно даваться только заглавными
буквами: первая буква должна быть заглавной, остальные - строчные. Фамилия
автора, научного руководителя и учебное заведение даются после заголовка
справа (фамилия, инициалы, ниже - учебное заведение).
5. Ссылки на источники (не более 7) даются в тексте доклада в скобках (по
типу: [Розенталь, 1996, с. 34]). Список цитируемых источников дается в конце
доклада под рубрикой "Библиография" (оформляется в соответствии с
последними требованиями к библиографическому описанию первоисточников).
6. В докладе не должен присутствовать сложный графический материал.
7. Графический материал должен быть вынесен в приложение с использованием
в тексте соответствующих ссылок на иллюстрации.
8. Изображения не должны иметь разрешение более 1024x768.
Материалы докладов будут размещены в электронной форме на сайте
университета на портале конференции с 15 по 20 марта и опубликованы в
сборнике тезисов после проведения конференции.
Адрес оргкомитета: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, 13;
Северо-Восточный государственный университет. Председатель оргкомитета
– Крикун Сергей Николаевич, тел.: 8-964-238-0505, E-mail: idea@svgu.ru.

Для участников конференции объявлен конкурс
фотографий: «МОЯ НАУКА»
Для участия в фотоконкурсе «МОЯ НАУКА» необходимо до
10 марта 2013 года выслать по адресу idea@svgu.ru
фотографию, в которой будет отражена Ваша научная
деятельность. Фотография должна быть качественной, в
формате JPG. Файл именуется по фамилии автора и
сопровождается описанием в формате RTF
(Ivanov-foto.rtf, ivanov-foto.jpq).
Рекомендуемое разрешение изображений
не менее 1024х768.
Присылаемые фотографии с 10 по 18 марта 2013 года будут
размещены на портале конференции idea.svgu.ru, каждой из
которых будет присвоен индивидуальный номер участника.
Победитель фото-конкурса определяется
оргкомитетом конференции.

Победителя конкурса ждут ценные призы и подарки!

