ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Шуйский филиал
XIV ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
"МОЛОДАЯ НАУКА РАЗВИТИЮ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В рамках XIV областного фестиваля "Молодая наука - развитию Ивановской области" Шуйский
филиал Ивановского государственного университета 26 апреля 2018 г проводит межвузовскую
научную конференцию «Сохранение и развитие культурного и образовательного потенциала
Ивановской области».
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые в возрасте до
35 лет.
Материалы конференции будут размещены в электронном сборнике материалов.
Направления работы конференции:
 Инновации и традиции в современном образовании
 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
 Гуманитарные исследования
 Физическая культура и спорт в Ивановской области
 Экологические проблемы Ивановской области
 Этнохудожественное образование и народные промыслы: региональный аспект
 Естественно-научные исследования
 Социально-экономические проблемы Ивановского региона
 Информационные технологии в образовании
26 апреля 2018 года в 13-30 в ауд.106 нового корпуса состоится пленарное заседание
конференции.
Во время работы
конференции планируется
выставка научных работ победителей
Внутривузовского конкурса научных работ и проектов «Мой вуз – моя профессия!»
Для публикации материалов в электронном сборнике необходимо в срок до 26 апреля 2017 г.
выслать в адрес оргкомитета электронный вариант статьи, оформленной в соответствии с требованиями
(Приложение 1).
Участие в конференции бесплатное. Тезисы, не соответствующие тематике конференции,
поступившие в оргкомитет позднее 26 апреля 2017 года, а также оформленные не по правилам,
указанным в Приложении 1, могут быть отклонены.
Приложение 1.
Требования к оформлению докладов
Объем публикации - не более 2 страниц (оформленной в редакторе Microsoft Word
97/2000/XP/2003). Формат страницы - А4, поля - по 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине).
Шрифт - Times New Roman; кегль - 12; интервал - одинарный (сноски не допускаются). Не допускается
внедрение в документ сложных для форматирования объектов.
На первой строке должны быть указаны фамилия и инициалы автора(ов), на второй - название
организации, на третьей - указать фамилию и инициалы научного руководителя, ученую степень и
ученое звание, на четвертой - название работы (прописными буквами, полужирным шрифтом).
Далее после пропуска одной строки следует текст тезисов доклада. Список литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ в алфавитном порядке.

Образец оформления тезисов
Иванов В.И.
Шуйский филиал Ивановского государственного университета
Научный руководитель – к.п.н., доцент Петров И.В.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Список литературы:
Адрес оргкомитета: 155908. Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооперативная, 24.
Шуйский филиал ФГБОУ ВО "ИвГУ", отдел координации и развития исследовательских работ, каб.302,
Прияткина Наталья Юрьевна
Тел. 8(49351)-3-11-60
E-mail: mol-nauka@yandex.ru

ПРОГРАММА
Межвузовской научной конференции студентов, аспирантов,
молодых ученых «Сохранение и развитие культурного и
образовательного потенциала
Ивановской области»
Пленарное заседание: 13-30 ауд 106 нового корпуса
Приветственное слово директора Шуйского филиала ИвГУ А.А.
Михайлова, заместителя директора по научной работе Е.А.
Шмелевой
Доклады:
1. «Экологическая ситуация в Ивановской области и основные
мероприятия по ее оптимизации в рамках Года экологии в
России»
Марков Д.С., кандидат географических наук, доцент кафедры
экологии и географии
2. «Личностная и социальная идентичность студентов с разным
уровнем социальных потребностей»
Стрункина Татьяна Сергеевна, аспирант
3. Этнические мотивы в декоре современного авторского
костюма
Нагиева Камилла Эмильевна, магистрант 2 курса направления
подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»
4. «Педагогический старт»: опыт участия во Всероссийском
олимпиадном движении

Великоиваненко Ольга, Штурмина Анастасия, Кудрякова Дарья,
Родионова Алена, Ли Ольга, студенты факультета педагогики и
психологии
Награждение студентов – активных
исследовательской деятельности

участников
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