Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Шуйский филиал

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
15 мая 2019 года Шуйский филиал Ивановского государственного
университета проводит День науки.
День науки направлен на обеспечение преемственности научных
исследований студентов, молодых ученых и преподавателей, актуализацию
результатов научных исследований, поддержку междисциплинарных подходов в
подготовке специалистов.
В рамках Дня науки будут проходить:

научная конференция преподавателей «Наука и образование в
современном вузе: вектор развития»;

научная конференция студентов и молодых ученых «Сохранение и
развитие культурного и образовательного потенциала Ивановской области»;

выставка научных работ и проектов студентов;

награждение студентов – победителей внутривузовского конкурса
научных работ и проектов «Мой вуз – моя профессия!».
В конференции принимают участие научно-педагогические работники,
молодые ученые, студенты Шуйского филиала ИвГУ, представители вузов
Ивановской области.
По итогам работы конференции будут изданы сборники материалов
конференций.
Направления работы конференции:
 Инновации и традиции в современном образовании.
 Психолого-педагогическое сопровождение детей в системе образования.
 Филология. Культура. Искусство.
 История и краеведение.
 Туристско-рекреационный потенциал Ивановского края.
 Этнохудожественное образование и народные промыслы: региональный аспект.
 Естественно-научные исследования.
 Информационные технологии.
 Социально-экономические проблемы Ивановского региона.
 Современные технологии в образовании, производстве и сфере услуг.
 Проблемы обеспечения комплексной безопасности.
 Физическая культура и спорт в Ивановской области.
Регламент работы конференции
8:30-8:45 - регистрация участников.
8:45-9:00 – форсайт-сессия.
9:00 – 14:30 - выставка научных работ и проектов студентов – победителей
конкурса «Мой вуз – моя профессия!» и постерная сессия.
9:00 -11:00 – научная конференция профессорско-преподавательского состава
«Наука и образование в современном вузе: вектор развития»

11:00 – 13:00 – научная конференция студентов и молодых ученых «Сохранение и
развитие культурного и образовательного потенциала Ивановской области»
13:00 -13:30 – перерыв
13:30 – 14:30 - подведение итогов конференции, награждение победителей
внутривузовского конкурса научных работ и проектов студентов «Мой вуз – моя
профессия!».
Для публикации материалов необходимо в срок до 15 мая 2019 г. выслать в
адрес оргкомитета электронный вариант статьи, оформленной в соответствии с
требованиями (Приложение 1).
Участие в конференции бесплатное. Материалы, не соответствующие
тематике конференции, поступившие в оргкомитет позднее 15 мая 2019 года, а
также оформленные не по правилам, указанным в Приложении 1, могут быть
отклонены.
Приложение 1.
Требования к оформлению
Объем публикации для преподавателей не более 5 страниц; для студентов 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 - 14; интервал - полуторный (сноски не
допускаются). Не допускается внедрение в документ сложных для
форматирования объектов.
Требования к оформлению публикаций преподавателей
На первой строке должны быть указаны фамилия и инициалы автора(ов), на
второй – ученая степень, ученое звание, на третьей - полное название
организации; на четвертой - название работы (прописными буквами, полужирным
шрифтом). Далее после пропуска одной строки следует текст публикации.
Образец оформления публикации преподавателей
Иванов И.И.
кандидат педагогических наук, доцент
Шуйский филиал Ивановского государственного университета
ОТ ПЕДАГОГИКИ БЕЗОПАСНОСТИ К ПЕДАГОГИКЕ НЕНАСИЛИЯ И
ТОЛЕРАНТНОСТИ
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Список литературы:
Требования к оформлению публикаций студентов
На первой строке должны быть указаны фамилия и инициалы автора(ов), на
второй – указать студент, название факультета, на третьей - полное название
организации, на четвертой - указать ученую степень и ученое звание, фамилию и
инициалы научного руководителя (курсивом), на пятой - название работы
(прописными буквами, полужирным шрифтом). Далее после пропуска одной
строки следует текст публикации.

Образец оформления публикации студентов
Петров П.П.
студент факультета технологии, экологии и сервиса
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
В теме письма обучающимся указать «День науки_студент», молодым ученым и
преподавателям указать «День науки_преподаватель»

