Кировский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического
университета приглашает принять участие в XХII Межвузовской студенческой
научной конференции,

«ВЕСНА-2018»,
которая состоится в г. Кирове 27 апреля 2018 года.
Работа конференции будет организована по следующим основным секциям:
I. Общегуманитарные науки.
II. Юридические науки.
III. Экономические науки.
IV. Психология и педагогика.
V. Журналистика, связи с общественностью и реклама.
VI. Искусство и дизайн.
Для участия в конференции необходимо до 25 апреля 2018 года прислать
по указанному ниже адресу заявку на участие в конференции и текст доклада.
Заявку на участие в конференции необходимо составить по следующей
форме:
ЗАЯВКА
Автор
(авторы):
Название секции.
Фамилия, имя, отчество.
Город, полное и сокращенное
название учебного заведения,
название факультета, курс
Телефон.
E-mail (желательно).
Участие (очное/заочное)

Научный руководитель:
Фамилия, имя, отчество.
Ученая степень,
звание.
Город, учебное заведение
(организация), должность.
Телефон.
E-mail (желательно).

Пример оформления доклада:
СЕКЦИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Иванов Сергей, Кировский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ (юридический
факультет, 1 курс).

Проблемы патриотического воспитания молодежи в современной России.
Научный руководитель: Семибратов В. К., доцент кафедры общегуманитарных
дисциплин, кандидат культурологии (Кировский институт (филиал) АНО ВО
МГЭУ).
Текст. Текст. Текст. Текст [1, с.23].
Текст. Текст. Текст. Текст [2, с.34].
Литература:
1. Иванов И.В. Патриотическое воспитание в современной России. – М.:
Издательство МГУ, 2015. – 223 с.
2. Сидоров М.И. Молодежные объединения современной России //
Современное образование. - № 3. – 2015. – с. 30-50.
Текст доклада (объемом от двух до пяти страниц формата А4) должен быть
подготовлен с применением текстового процессора WORD и удовлетворять
следующим требованиям: все поля – 2,5 см, шрифт Times New Roman, размер
символов – 14 пунктов, абзацный отступ – 1,25, интервал – одинарный (при
оформлении текста шаблонов и макросов не применять), номера страниц не
проставляются. Доклад предоставляется в организационный комитет вместе с
заявкой.
Издание сборника материалов конференции планируется до начала
конференции. Сборник конференции составляется путем экспертного отбора
поступивших материалов. Критерии отбора: новизна, научная и практическая
значимость, соответствие предъявляемым требованиям. Доклады будут
опубликованы бесплатно.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонения заявок и
докладов, не соответствующих тематике конференции, требованиям к
оформлению и не прошедших проверку на «Антиплагиат». Доклады не
рецензируются и обратно авторам не возвращаются.
Телефон/факс: (8332) 74-11-41, Николайчук Людмила Александровна.
E-mail: mgei@mgei.kirov.ru, с пометкой "Весна-2018".
Дополнительную информацию о конференции можно получить на сайте
Кировского института (филиала) АНО ВО МГЭУ: www.mgeu-kirov.ru

