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Информационное письмо 

 

Уважаемые студенты и аспиранты! 

 

Воронежский государственный университет приглашает вас принять 

участие в X Международной научной конференции иностранных студентов 

«Студенческая наука как ресурс инновационного потенциала развития». 
 

Конференция состоится 12 мая 2022 г. в Воронежском государственном 

университете по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 40а, учебный корпус 

ВГУ № 6 (Институт международного образования). 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Русский язык и я: возможность обучения, общения, расширения кругозора. 

2. Национальные языки и культуры в социальном пространстве и времени. 

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

4. Мир и политика: в поисках справедливости. 

5. Экономика и глобализация: поиски новых путей развития. 

6. Актуальные проблемы естественных наук: новые горизонты. 

7. Современная молодёжь информационного общества: новые возможности, 

новые проблемы. 

8. Глобализация и окружающая среда: поиски гармонии. 

9. 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 (studconf120522@mail.ru) в срок до 30 апреля 

2022 г. заявку на участие по форме (Приложение 1). 

 Материалы для публикации должны быть предоставлены до 10 мая 

2022 г. (Приложение 2). Заявки и материалы, присланные после указанного 

срока, оргкомитетом рассматриваться не будут. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

 

Сборник материалов планируется выпустить в электронном виде после 

конференции. В сборник войдут доклады, рекомендованные оргкомитетом к 

публикации.  

 

Контактная информация 

 

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

корпус ВГУ № 6 (Институт международного образования). 

Контактные лица: 

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

rodionov@interedu.vsu.ru 

Ст. преподаватель гуманитарных дисциплин ИМО ВГУ, к.филол.н., 

Дибцева Галина Алексеевна – e-mail: studconf120522@mail.ru 

Контактные тел./факс: +7 (473) 266-33-50, +7 (908) 131-83-32 
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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. Аннотация  

7. Фамилия, имя, отчество, должность и 

звание научного руководителя, 

контактный телефон 

 

8. Необходимость технических средств 

для демонстрации материалов (если 

«да», то написать каких) 

 

9. 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, 12 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.  

Фамилия и имя автора (авторов) – в правом верхнем углу страницы 

(шрифт 12 «полужирный»), под фамилией автора (авторов) – название учебного 

заведения, факультет, курс (шрифт 12 «полужирный»). 

После фамилии и имени автора (авторов) представляется краткая 

аннотация статьи (80-100 слов) и ключевые слова (5-7 слов; шрифт 11, 

выравнивание по ширине). 

Далее следует заголовок статьи – по центру прописными буквами (шрифт 

12 «полужирный»). 

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

текстовых выделений используется только курсив. 

Не допускается: написание е на месте ё; два и более пробела между 

словами; табуляция; переносы, расставленные вручную с помощью дефисов. 

Список литературы составляется в порядке упоминания источников в 

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

конце работы под грифом Список литературы и электронных ресурсов. В 

тексте ссылки даются в квадратных скобках с указанием страницы (например, 

[2, с. 423]). Сноски не используются.  

 

Примеры библиографического описания 

1. Книга под фамилией автора (описание книги начинается с фамилии 

автора, если авторов у книги не более трёх). 

Шефов Н. А. Русь. Российская империя / Н. А. Шефов. – Москва : Вече, 

2004. – 464 с.  

 

2. Книга под заглавием (описание книги начинается с заглавия, если она 

написана четырьмя и более авторами).  

Культурология : учебное пособие для вузов / [под ред. А. И. Марковой]. – 

3-е изд. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 315 с. 

 

3. Статья из журнала 

Адорно Т. В. К логике социальных наук / Т. В. Адорно // Вопросы 

философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86. 

 

4. Библиографическое описание Интернет-ресурсов 

Русское православие. – URL: http://www.ortho-rus.ru/ (дата обращения: 

08.05.2014). 



Образец оформления статьи 

 
Ван Юйвэй (Китай) 

ВГУ, исторический факультет, 2 курс 

 
Аннотация (80-100 слов): Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст ТекстТекст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  Текст Текст 

Текст  

 

Ключевые слова (5-7 слов): Текст Текст Текст Текст Текст 

 
СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ СОВЕТНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ В КИТАЕ В ГОДЫ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

 

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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