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Информационное письмо 

 

Уважаемые студенты и аспиранты! 
 

Воронежский государственный университет приглашает вас принять участие 

в VIII Международной научной конференции иностранных студентов 

«Студенческая наука как ресурс инновационного потенциала развития». 

 

Конференция состоится 29 мая 2019 г. в Воронежском государственном университете 

по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 40-а, учебный корпус ВГУ № 6. Институт 

международного образования ВГУ. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Язык и культура в социальном пространстве и времени. 

2. Человек и человечество: глобальные проблемы и инновационные решения. 

3. Мир и политика: в поисках справедливости. 

4. Национальное и глобальное: поиски новых путей развития. 

5. Актуальные проблемы естественных наук: новые горизонты. 

6. Современная молодёжь в контексте информационного общества: новые 

возможности, новые проблемы. 

7. Глобализация и окружающая среда: поиски гармонии. 

8. Инновационные технологии  XXI века. 

 

Язык конференции – русский. 

Форма участия в конференции: очная и заочная. 

 

Для участия в конференции необходимо выслать в электронном виде в адрес 

оргкомитета конференции (rodionov@interedu.vsu.ru; zemskova@interedu.vsu.ru; 

studnauka@bk.ru) в срок до 12 мая 2019 г. заявку на участие по форме (Приложение 1), 

а также материалы для публикации (Приложение 2). Заявки, присланные после 

указанного срока, оргкомитетом рассматриваться не будут. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 
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Сборник материалов будет выпущен в электронном виде после конференции. 

В сборник войдут доклады, рекомендованные оргкомитетом к публикации. Лучшие 

статьи участников конференции будут размещены на сайте ИМО ВГУ. 

 

 

Контактная информация 

 

Адрес оргкомитета: 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40-а. 

Учебный корпус ВГУ № 6. Институт международного образования ВГУ. 

Контактные лица: 

Директор ИМО ВГУ – Родионов Владимир Валентинович, e-mail: 

rodionov@interedu.vsu.ru 

Доц. кафедры русского языка основных факультетов ИМО ВГУ Земскова Людмила 

Петровна – e-mail: zemskova@interedu.vsu.ru, studnauka@bk.ru. 

Контактные тел./факс: (8 473) 266-33-50, (8 473) 266-09-73, 8 920 215 75 99 

 

 

 

 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ  

«Студенческая наука как ресурс инновационного потенциала развития» 
 

 

1. Фамилия, имя, страна  

2. Вуз, факультет, курс  

3.  Контактная информация: адрес, телефон, e-mail  

4.  Научное направление   

5. Тема доклада   

6. Фамилия, имя, отчество, должность и звание научного 

руководителя, контактный телефон 

 

7. Необходимость технических средств для 

демонстрации материалов, каких 

 

8. Форма участия: очная или заочная  

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

• Язык статьи – русский. 

• Рекомендуемый объём материалов для публикации – до 3 страниц формата А 4. 

• Текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word для Windows. 

Шрифт – Times New Roman, 14 pt. Междустрочный интервал – одинарный. 

Абзацный отступ – 1,25. Абзацный отступ не допускается заменять пробелами 

или табуляцией. Выравнивание по ширине. Поля – по 2 см с каждой стороны. 

Нумерация страниц не ставится. Функция «перенос» не используется. 

Недопустимо также наличие переносов, расставленных вручную с помощью 
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дефисов. Между словами не должно быть более одного пробела, все 

выравнивания производятся табуляцией. Для текстовых выделений используется 

только курсив. 

• Заголовок прописными буквами в центре страницы (шрифт 14 «полужирный»), 

фамилия и имя автора – над заголовком в правом верхнем углу страницы 

(шрифт 14), под фамилией автора – название учебного заведения, факультет, 

курс (шрифт 14). 

• Полный список используемых источников в алфавитном порядке должен быть 

набран шрифтом Times New Roman, 12 pt. в соответствии с ГОСТ  и размещён 

в конце работы под грифом Список использованной литературы и 

электронных ресурсов. Ссылки даются внутри текста в квадратных скобках. 

Указывается только порядковый номер и страница по образцу: [1, 25]. 

Постраничные сноски не используются. Рисунки и формулы корректно 

оформлять по тексту в совместимых с Word редакторах. 

• Образец: 
 

 
 

Пьер-Клавер Гатогато (Бурунди) 

ВГУ, юридический факультет, 4 курс. 

Научный руководитель – канд. юрид.н., доц. П.Н. Петров 

 

МЕСТО АФРИКИ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
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