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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межвузовской научно-практической конференции 

«Научные исследования и инновации 2020»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение Межвузовской научно-практической 

конференции «Научные исследования и инновации 2020» (далее -  
Конференция) устанавливает цели и задачи, сроки и этапы ее проведения.

1.2. Организатором Конференции является Институт международных 
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета.

1.3. Подготовка и проведение Конференции осуществляется 
Организационным комитетом, в функции которого входят: разработка 
Положения о Конференции и контроль за его соблюдением; размещение 
информации о мероприятии на сайте института, в социальных сетях; рассылка 
информационных писем; прием статей, подготовка программы Конференции.

1.4. В конференции могут принимать участие магистры очной и заочной 
формы обучения, бакалавры 4 курса.

2. Цели и задачи Конференции
2.1. Целью проведения Конференции является активизация и 

стимулирование научной деятельности обучающихся высших учебных 
заведений.

2.2. Задачи Конференции:
- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 
науки;

- выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих интерес 
к научно-исследовательской деятельности, демонстрация и пропаганда лучших 
достижений обучающихся;

- способствование формированию у студентов интереса к научно- 
исследовательской и проектной работе, умений и навыков ее организации;



привлечение студенческой молодежи, ориентированной на 
исследовательскую деятельность, к решению актуальных проблем в 
гуманитарной сфере и практическому применению результатов исследований.

3. Порядок и сроки проведения Конференции
3.2. Конференция проводится по следующим направлениям:

-  История;
-  Туризм;
-  История искусств;
-  Антропология и этнология;
-  Международные отношения;
-  Лингвистика;
-  Экономика;
-  Востоковедение и африканистика

3.3. Сроки проведения 9-10 апреля 2020 года.
3.4. Для участия в Конференции и формирования ее программы 

необходимо в срок до 15 марта 2020 года прислать на электронную почту 
centi'emaz2019(a)yandex.ги в электронном формате (.doc., .docx) следующие 
документы:

-  регистрационную карту участника (Приложение 1);
-  статьи, оформленные в соответствии с требованиями пункта 4. 

настоящего Положения.
-  отзыв научного руководителя (Приложение 2)

3.4. Итоги Конференции подводятся в день ее проведения.

4. Требования к оформлению научных статей
4.1. Объем -  3-5 страниц.
4.2. Требования к компьютерному набору текста:

-  формат бумаги -  листы А4 (297x210 мм), ориентация -  книжная;
-  системная гарнитура шрифта -  Times New Roman;
-  размер шрифта основного текста -  14 кегль;
-  межстрочный интервал -  одинарный;
-  абзацный отступ -  1,25 см (кроме заголовков);
-  поля -  настраиваемые: верхнее -  20 мм, нижнее -  20 мм, правое -  25 мм, 

левое -  25 мм.
4.3. Сведения об авторе -  оформляются полужирным начертанием в 

левом верхнем углу с выравниванием по правому краю: инициалы и фамилия, 
курс, вуз. Сведения о научном руководителе -  указываются ниже 
(оформляются аналогично): инициалы и фамилия, ученая степень, ученое



звание, прочие регалии (при наличии). Заголовок располагается ниже, 
печатается строчными буквами, сверху и снизу отбивается одним интервалом, 
начертание -  полужирное.

4.4. Статьи, не удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям, не 
будут приняты к опубликованию в сборнике по итогам Конференции.

5. Итоги Конференции
5.1. Все участники и руководители Конференции награждаются 

сертификатами.
5.2. Сертификат участника конференции бакалавра может быть зачтен 

при рассмотрении портфолио абитуриента при поступлении в магистратуру 
ИМО КФУ.

5.3. Все статьи планируются публиковаться в сборнике по итогам 
проведения конференции.



Регистрационная карта участника
Приложение 1

Информация об участнике
Ф.И.О. (полностью)
Место учебы
Направление подготовки
Курс, группа
Телефон
электронная почта

Информация о научном руководителе работы
Ф.И.О. (полностью)
Место работы, должность
Ученая степень, звание
Телефон
Электронная почта



Приложение 2

ОТЗЫВ 
на научную статью

(название статьи)

Статья объемом_____страниц содержит______ источников.

Научная новизна, оригинальность решения поставленных задач исследований:

Основные результаты исследований, их теоретическая и практическая 
значимость, выводы:

Соблюдение научного стиля:

Использование литературных источников:

Качество оформления (соответствие требованиям Положения):

Заключение:

(указать: рекомендуется для участия в конференции, не рекомендуется для участия в конференции)

Научный руководитель ______________  ____________________________
(подпись) (ФИО)

« » 20 г.


