Требования к оформлению тезисов
Тезисы объемом не более 2 стр. должны содержать
собственные результаты НИР автора (авторов), не
публиковавшиеся ранее в других научных изданиях.
Текст тезисов должен быть структурирован, отражать
актуальность, научную новизну, цель и задачи,
объект и методы, полученные результаты научного
исследования, содержать выводы.
Текстовый редактор – MicrosoftWord 2007; формат
А4, шрифт – TimesNewRoman; кегль – 14 пт;
межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее, правое,
левое – 2 см, нижнее – 2,5 см; абзацный отступ – 1,0 см.
Название тезисов (не более восьми слов, без
сокращений и аббревиатур) набирается по центру
строки прописными буквами без переноса; ниже через
интервал в правом углу строчными буквами курсивом –
инициалы и фамилия автора (авторов – не более 3-х), на
следующей строке – инициалы и фамилия научного
руководителя с указанием ученой степени и ученого
звания; ниже полное название учебного заведения; на
следующей строке – город; далее, через интервал –
текст.
Образец оформления тезисов
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СПРАВОЧНИКОВ
А.А. Петров
И.К. Иванов, научный руководитель, д-р техн. наук, профессор
Вологодский государственный университет
г. Вологда
Текст _________________________________________
__________________________________________________
 Автоматическая расстановка переносов, выключка – по
формату.
 Формулы в тексте набираются в редакторе формул,
работы с формулами в виде рисунков не принимаются.
 Таблицы оформляются кеглем 12 пт.
 Иллюстративные материалы (рисунки, схемы,
диаграммы) должны быть черно-белыми, четкими
(фотографии не принимаются). Подрисуночные подписи
оформляются курсивом, кегль – 12 пт.
 Если тезисы содержат только один рисунок (схему,
таблицу, диаграмму), его не нужно нумеровать. Если в
тезисах представлено более одного рисунка (схемы,
таблицы,
диаграммы),
тщательно
проверяйте
нумерацию, чтобы не было сбоев.
 Библиографический список (не более двух
названий) оформляется согласно ГОСТ 7.0.100 –2018,
размещается в конце текста и отделяется от него пустой
строкой без заголовка. Ссылки на литературные
источники в тексте приводятся в квадратных скобках: [1],
[2].
Тезисы, не соответствующие требованиям к содержанию и
оформлению, не публикуются.

Важные даты

Министерство науки и высшего образования РФ

регистрация для участия в конференции с
приложением
тезисов
на
сайте
–
http://regconf.vogu35.ru
до 3 апреля – представление материалов для участия в
выставке
по
электронной
почте
oisiani@vogu35.ru
до 6 апреля – рассылка
приглашений
участникам
конференции
20-24 апреля – работа форума.

Правительство Вологодской области

до 30 марта –

Подведение итогов форума
Студенты - авторы (коллективы авторов) лучших
докладов в секциях конференции, авторы лучших
проектов
выставки
«НТТМ-2020»
награждаются
дипломами и ценными подарками. Всем участникам,
принимавшим очное участие в мероприятиях форума,
вручаются сертификаты.
По итогам работы конференции будет издан сборник
материалов участников с присвоением кода ISBN, УДК
и ББК и регистрацией в РИНЦ.
В сборник войдут тезисы докладов участников
после предварительного прохождения научного
отбора, проверки текстов на наличие некорректных
заимствований (плагиата), а для участников
Вологодской
области
и
обязательного
выступления с докладом на секции.
Электронная версия сборника в формате PDF будет
доступна на официальном сайте Форума http://regconf.vogu35.ru.

Вологодский государственный университет
Вологодский институт права и экономики
ФСИН России
Северо-Западный институт (филиал)
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Вологодский научный центр
Российской академии наук

20 – 24 апреля 2020 года

Контакты
Адрес:160000,г. Вологда, ул. Ленина, 15,ВоГУ, каб.109а
Оргкомитет научной конференции:
Телефон:(8172) 72-50-44 (доб. 329)
E-mail: nids-vstu@mail.ru
Маковеев Виталий Николаевич
Телина Наталья Владимировна
Прахова Анна Михайловна
Оргкомитет выставки:
Телефон: (8172) 72-50-44 (доб.341)
E-mail: oisiani@vogu35.ru
Мальцева Мария Вячеславовна
Тарасюк Тамара Сергеевна

Официальный сайт форума–

http://regconf.vogu35.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВОЛОГДА

Цель форума:
представление и обсуждение результатов научных
исследований молодежи по актуальным проблемам
фундаментальных и прикладных наук; выявление и
поддержка талантливых молодых исследователей.

Основные мероприятия
 Международная научная конференция «Молодые
исследователи – регионам»
 Выставка научно-технического творчества
молодежи «НТТМ-2020»

Условия участия в конференции
К участию приглашаются граждане российских и
зарубежных вузов в возрасте до 30 лет: студенты,
магистранты, аспиранты, молодые ученые без ученой
степени, а также учащиеся школ (10 -11-х классов) и
учреждений среднего профессионального
образования Вологодской области.

Форма участия:



для участников Вологодской области – ОЧНАЯ
для участников других регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья – ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ
(публикация тезисов).
Для участия необходимо до 30 марта 2020 года:



пройти регистрацию на сайте форума http://regconf.vogu35.ru - с приложением тезисов
доклада.

Рабочие языки конференции – русский, английский.
В написании тезисов могут участвовать не более 3-х
авторов. Автор (коллектив авторов-не более 3-х) может
представлять тезисы только одного доклада

Внимание!
Электронная система регистрации прекращает свою
работу 30 марта 2020 года в 17:00 часов по
московскому времени.

Секции конференции
1. Перспективные исследования в машиностроении и на
автомобильном транспорте
2. Электроэнергетика и электротехника

3. Информационные технологии в управлении
организационными процессами и техническими системами
4. Информационные технологии в образовании
5. Физика и астрономия в образовании, науке, технике и
инженерии
6. Актуальные проблемы и задачи дорожного хозяйства
7. Архитектура и урбанистика
8. Реконструкция и реставрация в архитектуре
9. Актуальные проблемы городского строительства
10. Строительные конструкции и материалы
11. Совершенствование систем теплогазоводоснабжения,
инженерных коммуникаций и промышленной
теплоэнергетики
12. Геоинформационные технологии
13. Экология и рациональное природопользование
14. Химия окружающей среды
15. Биологические науки: фундаментальные и прикладные
аспекты исследований
16. География и туризм
17. Актуальных проблем сферы туризма и гостеприимства
18. Управление инвестиционно-инновационными проектами на
производственных предприятиях в условиях цифровизации
19. Учет, финансы и налогообложение
20. Социально-экономическое развитие территорий
21. Управление социально-экономическими системами
22. Современное государство и безопасность
23. Актуальные проблемы юридических наук: частноправовые
аспекты
24. Актуальные проблемы публичного права
25. Философские проблемы человека, общества и познания
26. Социология и обществознание
27. Актуальные проблемы социально-экономических и
политических отношений во всеобщей и новейшей истории
28. История России: историография, источники, события
29. Актуальные вопросы лингвистики, перевода и
лингводидактики
30. Русская словесность
31. Актуальные проблемы психологии
32. Психологическое сопровождение участников
образовательного процесса
33. Организация образовательного процесса в условиях
многообразия
34. Социальная работа и социальная педагогика
35. Проблемы музыкального искусства и музыкального
образования
36. Юниоры в науке (для учащихся школ и учреждений СПО
Вологодской области)

Условия участия в выставке «НТТМ-2020»
К участию приглашаются: учащиеся, студенты,
аспиранты образовательных учреждений и научных
организаций, работающая молодежь предприятий и
организаций различных форм собственности РФ в
возрасте от 14 до 30 лет.

Номинации выставки
 Проекты в области технических и естественных
наук
 Проекты в области социально-гуманитарных наук.
Представление материалов для участия в
выставке осуществляется по электронной почте
oisiani@vogu35.ru
до 17.00 часов 3 апреля 2020 года
по московскому времени.

Участие во всех мероприятиях форума –
БЕСПЛАТНОЕ
Подробная информация
и формы заявочных материалов –
на официальном сайте форума

http://regconf.vogu35.ru

AbstractsRequirements
Abstracts of no more than 2 pages should contain
personal contribution of the author (authors) and not be
published earlier.
Abstracts should be structured and reflect novelty,
aims and tasks, objects, methods and results of the
research as well as conclusions.
Text processor - Microsoft Word 2007; A4 format,
font - TimesNewRoman; font size - 14pt; line spacing 1.0; margins: top, right, left - 2 cm; lower - 2.5 cm;
paragraph indent - 1.0 cm.
The title of abstracts (no more than eight words,
without contractions and abbreviations) is typed in the
center of the line in capital letters without hyphenation;
below in the right corner in lowercase italics - the initials and surname of the author (authors - no more
than 3), on the next line - initials and surname of the
academic supervisor indicating the academic title; below - the name of the educational institution; the next
line - city; next paragraph - the text.
Abstracts layout
DIGITAL REFERENCE SYSTEM DEVELOPMENT
TOOLS
A.A.Petrov
I.K. Ivanov, academic supervisor, PhD, Professor
Vologda State University
Vologda
Text_________________________________________
__________________________________________________

 Automatic hyphenation, text alignment - justified.
• Formulas in the text are typed in the formula editor,
papers with formulas in the form of images are not
accepted.
• Font size of the tables - 12 pt.
• Drawings, images, diagrams should be black and
white, clear (photos are not accepted). Captions are
written in italics, size - 12 pt.
• If the abstracts contain only one scheme, table or
diagram it is not necessary to number it. If there are
more than one images in the abstracts (charts, tables,
diagrams), please, carefully check the numbering to
avoid mistakes.
• A bibliographic list (no more than two titles) is written
in accordance with GOST 7.0.100-2018, placed at the
end of the text and separated from it by an empty line
without a title. References to literary sources in the text
are given in square brackets: [1], [2].
Abstracts which do not meet the requirements for
the content and/or design are not published.

Deadlines:
March 30 – deadlinefor registration and abstracts
submissiontohttp://regconf.vogu35.ru;
April 3 –
deadline for submission of materials for
participation in the exhibition:
E-mail: oisiani@vogu35.ru;
April 6 –
invitation of participants;
April 20-24 – Forumactivities.

Forum Summary
Authors (groups of authors) of the best reports,
authors of the best projects of the “HTTM-2020”
exhibition are awarded diplomas and prizes.All
participants in person will receive certificates.
According to the results of the Forum, a special
edition will be published.The edition is assigned ISBN,
UDC and LBC codes and registered inRussian scientific
citation index.
The abstracts will undergo a scientific selection and
will be checked for incorrect borrowings (plagiarism). The
participants from the Vologda Oblast are requested to
deliver a speech at the Conference.
The electronic version of the edition in PDF format will
be available on the official website of the Forum
http://regconf.vogu35.ru.

Contacts:

Ministry of Science and Higher Education
of the Russian Federation
Vologda Oblast Government
Vologda StateUniversity
Vologda Institute of Law and Economics
of the Federal Penitentiary Service of Russia
North-WestInstitute(branch) of
Kutafin Moscow State Law
University (MSAL)
Vologda Research Center
of the Russian Academyof Sciences

YOUNG RESEARCHERS’ CONTRIBUTION
TO THE REGIONAL DEVELOPMENT
Forum of young researchers
April 20 – 24, 2020

Address: 160000, Vologda, ul. Lenina, 15, VSU, office
109a
Organizing Committee of the Scientific Conference:
Phone: +7 (8172) 72-50-44 (ext. 329)
E-mail: nids-vstu@mail.ru
MakoveevVitaly Nikolaevich
Telina Natalia Vladimirovna
Prakhova Anna Mikhailovna
Organizing Committee of the Exhibition:
Telephone: +7 (8172) 72-50-44 (ext.341)
E-mail: oisiani@vogu35.ru
Maltseva Maria Vyacheslavovna
Tarasyuk Tamara Sergeevna

Information

Official website of the Forum:
http://regconf.vogu35.ru
VOLOGDA

Aims of the Forum:
Presentation and discussion of the students’ research
results on the issues of fundamental and applied
sciences as well as support to talented young
researchers.

Main events:
 International Scientific Conference “Young
Researchers’ Contribution to the Regional
Development”

 Scientific and Technical Exhibition
“HTTM – 2020”

Terms of participation in Conference:
Russian and foreign citizens under the age of 30 are
invited to participate: students, undergraduates, postgraduates, young scientists without academic degrees,
as well as students of schools (10th-11th grades) and
institutions of secondary vocational education of the
Vologda Oblast.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Forms of participation:



For participants from the Vologda Oblast –
Personal;
For participants from other regions of Russia and
foreign countries – Personal or Distant
(publication of abstracts).
Participants are requested by March 30, 2020:

 To register at http://regconf.vogu35.ru. Abstracts
should be included.
Languages of the Conference: Russian and English.
Abstracts of the reports should bewritten by no more
than 3 authors. Each author (a group of authors not exceeding 3 persons) is to submit abstracts of only 1 scientific report.
Attention
The electronic registration deadline – March 30, 2020
at 5:00 p.m. Moscow time

Conference sections:
1.
2.

Research in mechanical engineering and road
transport
Electric power and electrical engineering;

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Information technologies in the management of
organizational processes and technical systems;
Information technologies in education;
Physics and astronomy in education, science,
technology and engineering;
Current issues and tasks of road maintenance;
Architecture and urbanism;
Reconstruction and restoration in architecture;
Current issues of urban construction;
Building structures and materials;
Improvement of heat and gas supply systems,
engineering communications and industrial heat
power;
Geoinformation technology;
Ecology and environmental management;
Environmental chemistry;
Biological Sciences: fundamental and applied
aspects of research;
Geography and tourism;
Current issues of tourism and hospitality;
Management of investment and innovation
projects at industrial enterprises in the conditions
of digitalization;
Accounting, finance and taxation;
Social and economic development of territories;
Management of socio-economic systems;
Modern state and security;
Current issues of legal Sciences: private law
aspects;
Current issues of public law;
Philosophical problems of humans, society, and
knowledge;
Sociology and social science;
Current issues of socio-economic and political
relations in World and recent history;
Russian history: historiography, sources, events;
Current issues of linguistics, translation and
linguodidactics;
Russianphilology;
Current issues of psychology;
Psycho-pedagogical support of the educational
process;
Diversity in educational process;
Social work and social pedagogy;
Problems of musical art and music education;

36. Juniors in science (section for high school
students of the Vologda Oblast).

Terms of participation in the exhibition
“HTTM – 2020”
High school students, university students, postgraduate students, working young people, are eligible to
participate. Age limit: 14 – 30.

Exhibition nominations:
 projects in the field of technical and natural sciences;
 projects in the field of social sciences and humanities.

Materials are to be submitted to the following
e-mail address: oisiani@vogu35.ru

The deadline for registration and
applications acceptance:
5 p.m. (Moscow time) April 3, 2020

Participation is free
You can find detailed information
and application forms on the
official website:
http://regconf.vogu35.ru

