
 
 

 
 

 
Министерство образования и науки РФ 
Совет молодых ученых  и специалистов 

Ивановской области 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

университет» 
Шуйский филиал  

 

XI ФЕСТИВАЛЬ 

"МОЛОДАЯ НАУКА - 

РАЗВИТИЮ ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ" 

 

В рамках XIобластного фестиваля "Молодая наука - развитию Ивановской области" 

на базе Шуйского филиала Ивановского государственного университета23 апреля 2015 

г.будет проходить межвузовская научная конференция «Сохранение и развитие 

культурного и образовательного потенциала Ивановской области». 

К участию в конференции приглашаются  студенты,  аспиранты, молодые ученые в 

возрасте до 35лет. 

По итогам работы конференции будет издан сборниктезисов. 

Направления работы конференции: 

 Инновации и традиции в современном образовании 

 Философия. Культура. Искусство 

 Физическая  культура и спорт в Ивановской области 

 Туристско-рекреационный потенциал Ивановского края 

 Региональный аспект этнохудожественного образования и народные промыслы 

 Естественно-научные исследования  

 Социально-экономические проблемы  Ивановского региона 

23 апреля в 10-00 в конференцзале  состоится пленарное заседание. 

Для публикации тезисов статей необходимо в срок до 23 апреля 2015 г. выслать в 

адрес оргкомитета: 

 Заявку  (Приложение 1); 

 Электронный вариант тезисов и заявки. Требования по оформлению тезисов  

(Приложение 2). 

Участие в конференции бесплатное. Тезисы, не соответствующие тематике 

конференции, поступившие в оргкомитет позднее 23 апреля, а также оформленные не по 

правилам, указанным в Приложении 2, могут быть отклонены. Предоставленные 

материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Приложение I. Образец заявки 

 

ФИО докладчика (полностью)  
Возраст  
Организация  
Должность  
Наличие ученой степени  
Название доклада  
Направление конференции  
ФИО научного руководителя  
Ученая степень, ученое звание научного 

руководителя  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Требования к оформлению тезисов 

Объем публикации - неболее 1 страницы формата docили rtf(оформленной в 

редакторе MicrosoftWord 97/2000/XP/2003). Формат страницы - А4, поля - по 2 см со всех 

сторон, выравнивание по ширине). Шрифт - TimesNewRoman; кегль - 12; интервал - 

одинарный (сноски не допускаются). Не допускается внедрение в документ сложных для 

форматирования объектов. 

На первой строке должны быть указаны название работы (прописными  буквами, 

полужирным шрифтом),  на второй - фамилии и инициалы автора(ов), на третьей -  полное 

название организации, на четвертой - указать фамилию и инициалы научного 

руководителя, ученую степень и ученое звание. Далее после пропуска одной строки 

следует текст тезисов доклада.  

 

Образец оформления тезисов 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Иванов В.И. 

Шуйский  филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Петров И.В. 

Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекст 

 

 

 

Адрес оргкомитета: 155908. Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооперативная, 24.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета, отдел координации и 

развития исследовательских работ, каб.302 (новый корпус), Прияткина Наталья Юрьевна 

Тел. 8(49351)-3-11-60 

E-mail: mol-nauka@yandex.ru  (с   пометкой: «Фестиваль-2015»). 

 

 

 

 


