Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в 70 Межрегиональной научнопрактической конференции молодых ученых «Ступени роста», которая
состоится _26 марта - 30_апреля 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Костромской
государственный университет».
В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:
 Естественные науки;
 Общественные науки;
 Психолого-педагогические науки;
 Гуманитарные науки;
 Технические науки.
По каждому направлению будет организована работа тематических секций,
тезисы будут включены в сборник конференции.
В конференции могут принять участие студенты
магистратуры и специалитета, а также обучающиеся аспирантуры.

бакалавриата,

Работа конференции будет проведена в два этапа.
Первый этап 26 марта–15 апреля 2018 г. – работа секций, включающая
выступление с докладами. Награждение по данному этапу будет осуществлено за
лучшую научно-исследовательскую работу (1, 2, 3 места по каждой секции), а
также от каждой секции будет рекомендована работа к участию во втором этапе
конференции.
Для участия во втором этапе каждому институту необходимо заполнить
коллективную заявку до 20 апреля 2018 г. и представить ее в оргкомитет (см.
шаблон Коллективной заявки).
Второй этап 23–30 апреля 2018 г. – представление научноисследовательской работы в форме электронного стендового доклада
(презентации) в формате pdf для широкой аудитории. Работы, рекомендованные к
участию во втором этапе должны иметь практико-ориентированный характер,
либо показывать возможность внедрения в производство. По завершении второго
этапа победители будут награждены призами. Информация по проведению
второго этапа будет изложена во втором информационном письме.
Для участия в научно-практической конференции до 23 марта 2018 года в
оргкомитет конференции (г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14, корп. А1, ауд. 3-210,
Малаховой Ксении
Вячеславовне,
Митрюшиной
Екатерине
Ивановне)
необходимо представить в печатном и электронном вариантах следующие
материалы:
• тезисы доклада для размещения в сборнике;
•

индивидуальную заявку на участие в первом этапе конференции (см.
шаблон Индивидуальной заявки).

Электронный вариант можно отправить по электронной почте на адрес
оргкомитета stud@ksu.edu.ru . Имя файла: Фамилия И.О. Направление.
Участие в конференции и публикация тезисов в сборнике бесплатны.
Проезд, питание и размещение участников осуществляется за счет направляющей
стороны.
Требования к оформлению тезисов:
Для опубликования автор может представить тезисы только одного
доклада.
Тезисы должны отражать основное содержание, актуальность, новизну,
теоретическую и практическую значимость оригинальных исследований
обучающихся. К рассмотрению не принимаются работы реферативного
характера. Работы проходят проверку в системе «Антиплагиат», оригинальность
представленных текстов должна составлять не менее 50%.
В оргкомитет представляются тезисы докладов в объеме 1 страницы листа
формата А4 в электронном виде (по электронной почте с пометкой «Ступени
роста 2018»). Имя файла должно состоять из русских или латинских букв,
представляющих собой фамилию автора (первого соавтора) и название
направления конференции.
1. Расширение файла. Тезисы доклада принимаются в текстовом формате с
расширением: *.doc, *.docx, формат страницы – А4.
2. Форматирование текстового документа. Все поля – 2 см, без
нумерации страниц. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, интервал
одинарный межстрочный, выравнивание всего текста тезисов (включая заголовок)
осуществляется по левому краю. Формулы набираются в стандартном редакторе
формул Word.
Не допускаются отступы, переносы слов, дословное цитирование, а также
пробелы для выравнивания! В конце заголовка точка не ставится. Выделение в
тексте производится курсивом, подчеркивание не допускается. Список литературы
не включается.
3. Оформление заголовка тезисов.
1 строка: фамилия и инициалы автора;
2 строка: наименование учебного заведения, институт, направление
подготовки;
3 строка: ученая степень, звание, фамилия и инициалы научного
руководителя;
4 строка: название темы научной работы (заглавными буквами);
Далее с 5 строки – текст работы (см. пример оформления тезисов).
Тезисы должны быть выверены на отсутствие орфографических и
синтаксических ошибок. Печатный вариант подписан научным руководителем с
пометкой «Проверено. Подтверждаю, что работа имеет не реферативный
характер».

Пример оформления тезисов
Яковлев И.С.
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», институт физико-математических и
естественных наук, направление подготовки «Химия»
Научный руководитель: к.х.н., доцент Шелестов А.Г.
ОСОБЕННОСТИ СТАРЕНИЯ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТА ДЛЯ АНОДНОГО НАГРЕВА
Текст текст текст текст текст . …

Шаблон для заполнения Индивидуальной заявки
Индивидуальная заявка
на участие в первом этапе 70 Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых
«Ступени роста»

Сведения об авторе:
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование учебного
заведения
Институт, направление
подготовки, курс и уровень
обучения
Тема доклада
Название направления
конференции
E-mail:
Сведения о научном руководителе:
Фамилия, имя, отчество
научного руководителя
Ученая степень
Ученое звание

Рекомендовано к печати __________________________ ___________________
подпись научного руководителя
Форма участия в конференции:
 Очная (выступление с докладом) и публикация тезисов;
 Очная (выступление с докладом) без публикации тезисов;
 Заочная (только публикация тезисов).
Дата заполнения заявки «__»___________ 2018 г.

Все поля индивидуальной заявки являются обязательными для заполнения!!!

Пример заполнения индивидуальной
заявки на участие
Индивидуальная заявка
на участие в 70 Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых
«Ступени роста»

Сведения об авторе:
Фамилия

Яковлев

Имя

Илья

Отчество

Сергеевич

Наименование учебного
заведения
Институт, направление
подготовки, курс и уровень
обучения

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»
Институт физико-математических и естественных наук,
«Химия», 3 курс, бакалавриат

Тема доклада

Особенности старения растворов электролита для анодного
нагрева

Название направления
конференции

Естественные науки

E-mail:

yakovlev.Il@yandex.ru

Сведения о научном руководителе:
Фамилия, имя, отчество
научного руководителя

Шелестов Александр Георгиевич

Ученая степень

к.х.н.

Ученое звание

доцент

Рекомендовано к печати __________________________ ___________________
подпись научного руководителя
Форма участия в конференции:
•

 Очная (выступление с докладом) и публикация тезисов;
 Очная (выступление с докладом) без публикации тезисов;
 Заочная (только публикация тезисов).

Дата заполнения заявки 25 февраля 2018 г.

