Молодежный научный форум
«Молодые исследователи – регионам»
(19 – 23 апреля 2021 года)
Информационное сообщение
Цель форума: Представление и обсуждение результатов научных исследований молодежи
по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных наук; выявление и поддержка
талантливых молодых исследователей.
Основные мероприятия форума
 Международная научная конференция «Молодые исследователи – регионам»
 Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2021»
 Всероссийский конкурс студенческих научных работ по педагогике и психологии
«Образование в эпоху перемен: проблемы и решения»
 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ по энергосбережению и
повышению энергоэффективности «Энергия России»
 Всероссийский (с международным участием) конкурс научно-технического перевода

Условия участия в Международной научной конференции
«Молодые исследователи – регионам»
В Конференции могут принимать участие молодые исследователи российских и зарубежных вузов в возрасте до 30 лет: студенты, обучающиеся по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры; аспиранты, молодые ученые без ученой степени, учащиеся
школ (10 - 11-х классов) и учреждений среднего профессионального образования Вологодской области.
Формы участия:
 для участников Вологодской области – очная и дистанционная
 для участников других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья – очная, дистанционная и заочная (только публикация тезисов в сборнике материалов Конференции)
Для участия необходимо до 17.00 часов (по московскому времени) 29 марта 2021 г.:
 пройти регистрацию на сайте форума – https://regconf.vogu35.ru заполнив анкету
участника с приложением тезисов доклада.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Секции конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Современные проблемы и перспективы развития машиностроения
Актуальные вопросы совершенствования транспорта
Электроэнергетика и электротехника
Информационные технологии в управлении организационными процессами и техническими
системами
Информационные технологии в образовании
Актуальные проблемы и задачи дорожного хозяйства
Архитектура и архитектурная реставрация
Актуальные проблемы городского строительства
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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20.
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22.
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35.

Строительные конструкции и материалы
Совершенствование систем теплогазоснабжения, вентиляции и промышленной теплоэнергетики
Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения
Геодезия, кадастр, ГИС, землеустройство
Экология и природопользование
Биологические и химические науки: фундаментальные и прикладные аспекты исследований
География и туризм
Актуальные проблемы сферы туризма и гостеприимства
От экономической науки к хозяйственной практике
Учет, финансы и налогообложение
Социально-экономическое развитие территорий
Управление социально-экономическими системами
Современное государство и безопасность
Актуальные проблемы юридических наук: частноправовые аспекты
Актуальные проблемы публичного права
Управление человеческими ресурсами
Философские проблемы человека, общества и познания
Актуальные социально-экономические и политические вопросы всеобщей истории
История России: историография, источники, события
Актуальные вопросы лингвистики, перевода и лингводидактики
Русская словесность
Актуальные проблемы психологии
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса
Организация образовательного процесса в условиях многообразия
Актуальные проблемы социальной работы
Актуальные проблемы музыкального искусства и образования
Юниоры в науке

Требования к оформлению статьи
Тезисы объемом не более 2 стр. должны содержать собственные результаты НИР
автора (авторов).
Текст тезисов должен быть структурирован и включать: актуальность, научную
новизну, цель и задачи, объект и методы исследования, полученные результаты,
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.
 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 только чернобелыми, четкими (фотографии не принимаются). Подрисуночные подписи оформляются
курсивом, кегль – 12 пт.
 Если тезисы содержат только один рисунок (схему, таблицу, диаграмму) его не нужно
нумеровать. В случае, если в тезисах представлены два и более рисунка (схемы, таблицы,
диаграммы) тщательно проверяйте нумерацию, чтобы не было сбоев.
 Библиография не должна превышать двух названий. Ссылки на литературные
источники в тексте должны даваться нумерацией в квадратных скобках [1], [2].
Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.0.100 –2018, размещается в конце
текста и отделяется от него пустой строкой без заголовков.

Образец оформления тезисов
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОЧИСТКИ АДСОРБЕНТОВ
А.А. Петров
Л.М. Иванов, научный руководитель, канд. хим. наук, доцент
Вологодский государственный университет
г. Вологда
Текст _______________________________________________________________________________________
Таблица 1
Наименование таблицы

Текст ________________________________________________________________________________________________
___________________________Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Наименование рисунка

Текст _______________________________________________________________________________________

1. Немировский, А. Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстанций: учебное пособие / А. Е. Немировский, И. Ю. Сергиевская, Л. Ю. Крепышева. – 2-е изд., доп. – Москва : Инфра-Инженерия,
2018. – 148 с.
2. Качалов, Д. В. Модель формирования управленческой культуры будущих менеджеров /
Д. В. Качалов. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovaniya-upravlencheskoy-kultury-buduschih
-menedzherov (дата обращения: 21.05.2020). – Текст : электронный.

 В написании тезисов могут участвовать не более 3-х авторов.
 Автор (коллектив авторов) может представлять тезисы только одного доклада
 Статьи, не соответствующие тематике, с нарушением требований к содержанию и
оформлению, к публикации не принимаются.

до 29 марта
до 9 апреля
20 апреля
до 30 апреля
до 2 июля

Важные даты конференции:
– электронная регистрация на сайте Форума для участия в Конфернции
– рассылка приглашений участникам Конференции
– работа Конференции
– рассылка сертификатов участникам, активно принявшим участие в
Конференции
– размещение на сайте Форума электронной версии сборника материалов
Конференции

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 - обязательного выступления с докладом на секции.

Координатор конференции: Прахова Анна Михайловна, старший менеджер студенческого центра проектов и инновационного предпринимательства
Телефон: 8 (8172) 72-50-44 (доб. 3-29), E-mail: prakhovaam@vogu35.ru

Условия участия во Всероссийской выставке научно-технического
творчества молодежи «НТТМ-2021»
В Выставке принимают участие молодые исследователи в возрасте от 14 до 30 лет из
числа учащихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и научных организаций, а также работающей молодежи предприятий, учреждений и организаций различных
форм собственности РФ.
Для участия необходимо до 17.00 часов 29 марта 2021 года (по московскому времени)
пройти электронную регистрацию на сайте http://regconf.vogu35.ru с приложением:
 заявки на участие в выставке;
 презентации со структурным описанием проекта в соответствии с шаблоном, размещенным на сайте Форума http://regconf.vogu35.ru в разделе Выставка «НТТМ»
Направления выставки:
 Совершенствование производственных технологий
 Информатика, электроника, приборостроение, машиностроение
 Строительство и производственный дизайн
 Энергетика и энергосбережение
 Экология и безопасность жизнедеятельности
 Реклама и имидж
 Новые формы реализации направлений молодежной политики
 Организационные инновации
 Социальные инновации
 Фристайл (любая инновация, научная работа и изобретение, не вошедшие в предложенные темы)
Конкурс на лучший молодежный проект проводится в рамках выставки по двум
номинациям:
 «Лучший молодежный проект в области технических и естественных наук»;
 «Лучший молодежный проект в области социально-экономических наук».
Защита проектов состоится очно для участников из Вологодской области,
очно или посредством Zoom-связи – для участников из других регионов.
до 29 марта
до 9 апреля
до 20 апреля
22-23 апреля
до 30 апреля

Важные даты:
– электронная регистрация на сайте Форума для участия в Выставке с
приложением заявочных материалов
– рассылка приглашений участникам Выставки
– представление выставочных материалов
– работа Выставки
– рассылка сертификатов участникам, активно принявшим участие в
Выставке

Координатор выставки: Тарасюк Тамара Сергеевна, менеджер отдела организации и сопровождения научной деятельности
Телефон: 8 (8172) 72-50-44 (доб. 3-41), E-mail: tarasiukts@vogu35.ru

Условия участия во Всероссийском конкурсе студенческих научных работ
по педагогике и психологии
«Образование в эпоху перемен: проблемы и решения»
Участниками Конкурса являются студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры
российских вузов, подавшие на Конкурс самостоятельно выполненные, законченные
научные работы на русском языке.
Конкурсные работы принимаются в электронном виде на адрес электронной почты
kafpsy@vogu35.ru с 15 марта по 05 апреля 2021 года. В имени файла указываются
фамилия и инициалы автора (например, Иванов П.П._Статья).
Пакет заявочных материалов включает:
 анкету участника Конкурса с указанием номинации Конкурса, сведений об авторе и сведений о научном руководителе;
 научно-исследовательскую работу, оформленную в соответствии с утвержденными
требованиями.
Направления (номинации) конкурса:
– педагогика
– психология
Подробная информация и формы заявочных материалов –
на официальном сайте форума http://regconf.vogu35.ru

Координатор конкурса: Камракова Наталья Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики, зам. директора по научной работе института педагогики, психологии и физического воспитания
E-mail: kamrakova@yandex.ru

Условия участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских
работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности
«Энергия России»
В конкурсе принимают участие студенты бакалавриата и магистратуры российских вузов
в возрасте до 30 лет.
Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 9 апреля 2021года заявку и
конкурсную работу в электронном виде по электронной почте: energyofrussia@internet.ru
Направления конкурса:
– совершенствование систем электроснабжения
– совершенствование автоматизированных систем в электроэнергетике
– современные технологии для электрических сетей.
до 9 апреля
до 16 апреля
19 апреля

Важные даты:
– подача работ на конкурс
– I отборочный этап (заочно)
– II этап (защита проектов)
Подробная информация и формы заявочных материалов –
на официальном сайте форума http://regconf.vogu35.ru

Координатор конкурса: Алюнов Александр Николаевич, канд. техн. наук, доцент
кафедры электрооборудования института машиностроения, энергетики и транспорта
E-mail: aliunovan@vogu35.ru

Условия участия во Всероссийском (с международным участием)
конкурсе научно-технического перевода
Участниками Конкурса могут быть студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры
очной и заочной форм обучения российских и зарубежных ВУЗов без ограничения возраста,
специальности и направления (профиля) подготовки в достаточной для выполнения
перевода степени владеющие русским, английским и/или немецким языком. К участию в
конкурсе не допускаются профессиональные переводчики и преподаватели
Номинации (разделы) конкурса:
 разделы:
- английский язык (перевод на русский язык)
- немецкий язык (перевод на русский язык)
 номинации:
- научный текст
- технический текст
Сроки проведения Конкурса:
Отборочный этап Конкурса проводится с 15 февраля по 12 марта 2021 г. – дистанционно. Подведение итогов Отборочного этапа состоится в срок до 19 марта 2021 г.
Заключительный этап Конкурса проводится 17 апреля 2021 г., дистанционно. Подведение итогов Заключительного этапа и награждение победителей состоится 21 апреля 2021 г.
Для участия в Отборочном этапе Конкурса необходимо в срок до 12 марта 2021 г. отправить на адрес электронной почты: limk@vogu35.ru:
 заявку на участие в Конкурсе
 перевод текста объемом 5000 знаков с английского или немецкого языка на русский язык,
оформленный в соответствии с требованиями, выполненный лично участником.
Подробная информация и формы заявочных материалов –
на официальном сайте форума http://regconf.vogu35.ru

Координатор конкурса: Глинкина Наталья Викторовна, канд. филол. наук, и.о. зав.
кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации, зам. директора по научной
работе института культуры и туризма
E-mail: glinkinanv@vogu35.ru

Подведение итогов Молодежного научного форума
«Молодые исследователи – регионам»
Студенты - авторы (коллективы авторов) лучших докладов в секциях конференции,
авторы лучших проектов выставки «НТТМ-2021» и победители конкурсов награждаются
дипломами и ценными подарками. Всем участникам, принимавшим активное участие в
мероприятиях форума, вручаются сертификаты.

Участие во всех мероприятиях Форума – БЕСПЛАТНОЕ
Контакты оргкомитета Форума:
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, 15, ВоГУ, корпус 5, каб. 111*, каб. 109а**
* Светлана Феодосьевна Митенева, начальник отдела организации и сопровождения
научной деятельности, тел.: 8 (8172) 72-50-44 (доб. 177), e-mail: mitenevasf@vogu35.ru
** Прахова Анна Михайловна, старший менеджер студенческого центра проектов и инновационного предпринимательства, тел.: 8 (8172) 72-50-44 (доб. 329), e-mail: prakhovaam@vogu35.ru

Официальный сайт форума–http://regconf.vogu35.ru

