ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XLVI Самарской областной студенческой научной
конференции

1.1.

1. Общие положения
Самарская областная студенческая научная конференция (далее –

Конференция) является ежегодным мероприятием (проводится с 1974 года),
обобщающим достижения студентов вузов в области научных исследований
по естественным, техническим, общественным и гуманитарным дисциплинам.
1.2.

На Конференцию выносятся студенческие научные работы

исследовательского характера.
1.3.

Конференция проводится по тематическим секциям (подсекциям)

в базовых вузах – образовательных организациях высшего образования,
заявившихся для организации и проведения соответствующей секции
(подсекции) (Приложение 1).

1.4.

Самарская

областная

студенческая

научная

конференция

организуется и проводится в рамках исполнения п.1.17 подпрограммы
«Реализация государственной молодежной политики в Самарской области» до
2022 года государственной программы Самарской области «Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Самарской области» на 2015-2024 годы.
2. Организаторы и Технический исполнитель Конференции
2.1. Организаторы конференции:
Самарский областной совет по научно-исследовательской работе
студентов (далее – НИРС);
Совет ректоров вузов Самарской области (далее – Совет ректоров);
департамент по делам молодежи министерства образования и науки
Самарской области (далее – департамент);
государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство
по реализации молодежной политики» (далее – ГБУ СО АМП).
2.2. В

целях

четкой

организации

и

проведения

Конференции

Организаторы совместно осуществляют следующую деятельность:
разрабатывают, согласовывают и утверждают Положение о проведении
Конференции, вносят в него изменения;
определяют место и сроки проведения Конференции;
объявляют о сроках и условиях проведения Конференции;
координируют

исполнение

календаря

подготовки

и

проведения

Конференции;
привлекают организации и специалистов, необходимых для реализации
программы Конференции;
обеспечивают

освещение

информации.
2.3. Функции организаторов.
2.3.1. Департамент:

Конференции

в

средствах

массовой

обеспечивает оперативное взаимодействие в период подготовки и
проведения Конференции;
обеспечивает информационное сопровождение Конференции.
2.3.2. ГБУ СО АМП:
осуществляет финансирование Конференции в части проведения
технической экспертизы и обработки заявок участников Конференции,
обеспечения Конференции полиграфической продукцией;
определяет Технического исполнителя на основании результатов
размещения заказа в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
размещает материалы Конференции на официальном сайте ГБУ СО
АМП www.sammol.ru.
2.3.3. Совет ректоров:
обеспечивает межвузовское взаимодействие в период подготовки и
проведения Конференции;
обеспечивает информационное сопровождение Конференции в вузах
Самарской области.
2.3.4. НИРС:
формирует перечень секций и подсекций Конференции и передает его
ГБУ СО АМП;
организует прием и передачу Техническому исполнителю в электронном
виде в формате Microsoft Word версии не ниже 7.0 заявок от участников
Конференции, тезисов докладов по секциям естественных и технических наук
и материалов по общественным и гуманитарным наукам;
согласовывает с Техническим исполнителем отобранных участников на
очный этап по всем секциям (подсекциям) Конференции;
согласовывает

с

базовыми

вузами

график

проведения

секций

(подсекций) Конференции и передает его Техническому исполнителю в
электронном виде в формате Microsoft Word версии не ниже 7.0 для

формирования (составления) изданий «Пригласительный билет и программа.
Часть 1.Естественные и технические науки» и «Пригласительный билет и
программа. Часть 2.Общественнные и гуманитарные науки»;
осуществляет сбор протоколов заседаний секций (подсекций);
формирует по представлению жюри секций (подсекций) список
победителей Конференции, награждаемых дипломами, и передает его ГБУ СО
АМП;
обеспечивает получение вузами печатных материалов Конференции;
обеспечивает вручение дипломов победителям Конференции.
2.4. Технический

исполнитель

осуществляет

организационное

и

техническое обеспечение реализации отдельных блоков Конференции.
Технический исполнитель Конференции определяется на основании
результатов размещения заказа на выполнение соответствующих услуг в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Функции Технического исполнителя определяются в соответствии с
контрактом, заключенным с Организатором (ГБУ СО АМП).
3. Цели и задачи конференции
3.1. Конференция
студенческой

научной

проводится
мысли,

с

целью

активизации

поддержки
научной

и

развития

деятельности

студенческого сообщества, формирования молодежной интеллектуальной
элиты.
3.2. Задачи Конференции:
стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов;
поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов;
повышение

профессионального

уровня

подготовки

молодых

специалистов;
формирование условий для самореализации студентов в сфере науки;

обмен опытом ведения научных исследований между студентами
различных вузов области.
4. Руководство конференцией
4.1. Общее руководство и проведение Конференции возлагается на
Оргкомитет Конференции.
4.2. Оргкомитет

формируется

из

представителей

организаторов,

заинтересованных органов исполнительной власти Самарской области и
представителей организаций-партнеров (Приложение № 2).
4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
вносит рекомендации по изменению перечня секций (подсекций)
Конференции, мест проведения и графика проведения заседаний секций
(подсекций);
обеспечивает освещение работы Конференции в СМИ.
5. Участники Конференции
5.1. Участниками Конференции могут быть:
- студенты образовательных организаций высшего образования всех
форм обучения,
- студенты образовательных организаций среднего профессионального
образования и учащиеся школ Самарской области по согласованию с вузами –
организаторами соответствующих секций.
Возраст участников Конференции: от 14 до 30 лет.
6. Порядок проведения Конференции
6.1. Конференция проводится в феврале - июне 2020 года в три этапа:
- отборочный этап;
- очный этап;
- итоговый этап.
6.2. Первый этап – отборочный (проходит в феврале - марте 2020 года),
во время которого происходит рассмотрение представленных заявок и отбор
участников на очный этап по всем секциям (подсекциям) Конференции.

6.3. По итогам отборочного этапа формируется график проведения
секций (подсекций), издаются:
Пригласительный билет и программа. Часть I. Естественные и
технические науки.
Пригласительный билет и программа. Часть II. Общественные и
гуманитарные науки.
Печатные материалы по итогам отборочного этапа передаются в вузы
до 06 апреля 2020 года.
6.4. Второй этап – очный. В рамках второго этапа проводятся
тематические секции (подсекции). Заседания секций (подсекций) проходят с
07 по 17 апреля 2020 года в базовых вузах.
6.5. Базовый вуз несет ответственность за организационно-техническое
обеспечение работы тематической секции (подсекции), соблюдение графика
работы секций (подсекций). Непосредственную ответственность за работу
секций (подсекций) возлагается на председателей секций, назначаемых
базовым вузом.
6.6. Жюри формируется из преподавателей всех вузов, участвующих в
соответствующем заседании секции (подсекции). Председатель секции
является председателем жюри.
6.7. По итогам заседания жюри определяет победителей: 1, 2 и 3 место в
данной секции (подсекции) и рекомендует лучшие доклады для публикации.
Критерии оценки научных работ:
актуальность и новизна исследования;
глубина проработки темы;
исследовательский характер работы;
логика изложения материала;
использование современных средств при представлении результатов
исследования (презентация, наглядные пособия, разработанные модели).

6.8. Протокол заседания секции (подсекции) с указанием победителей и
рекомендациями по публикации лучших докладов зачитывается сразу после
завершения работы секции (подсекции).
6.9. Третий этап – итоговый (май - июнь 2020 года). По итогам
Конференции издаются тезисы и материалы докладов участников, принявших
участие в заседании секций (подсекций) и рекомендованных членами жюри к
опубликованию:
по

естественным

и

техническим

наукам:

«Тезисы

докладов

XLVI Самарской областной студенческой научной конференции Часть I.
Естественные и технические науки»;
по

общественным

и

гуманитарным

наукам:

«Материалы

XLVI Самарской областной студенческой научной конференции. Часть II.
Общественные и гуманитарные науки».
Изданные материалы передаются в вузы Самарской области.
7. Условия предоставления заявок, тезисов и материалов Конференции,
порядок формирования секций
7.1. Заявка от вуза на участие в Конференции, а также тезисы и
материалы

Конференции

предоставляются

по

установленной

форме

(Приложение № 3) в НИРС. Адрес: 443011, Самара, ул. Академика Павлова,
Самарский университет, корпус 22А (физический факультет), ком. 501
(ответственный секретарь НИРС Свистунова Любовь Алексеевна, тел. 8-937182-61-70, e-mail: Lyubov_svistunov@mail.ru, osnk2016@yandex.ru).
7.2.Тематическая секция (подсекция) проводится при условии, что в
программу ее работы включены доклады не менее чем от трех вузов.
7.3.Тезисы и материалы докладов Конференции, рекомендованные
членами жюри для публикации, предоставляются участниками в соответствии
с п.7.1. не позднее 24 апреля 2020 года.
7.4.Тезисы и материалы докладов Конференции должны содержать
конкретную

информацию

исследовательской работе.

о

проделанной

участником

научно-

8. Порядок награждения участников
8.1. Авторы лучших докладов (1, 2 и 3 место в каждой секции
(подсекции),

представленных

на

всех

секциях

(подсекциях),

по

рекомендациям жюри награждаются дипломами организаторов Конференции:
департамента по делам молодежи министерства образования и науки
Самарской области, Совета ректоров вузов Самарской области, ГБУ СО АМП.
9. Финансирование Конференции
9.1. Финансирование Конференции в части проведения технической
экспертизы и обработки заявок участников Конференции, обеспечения
Конференции полиграфической продукцией осуществляется из средств
областного бюджета в рамках исполнения п.1.17 подпрограммы «Реализация
государственной молодежной политики в Самарской области» до 2022 года
государственной программы Самарской области «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской
области» на 2015 – 2024 годы, а также привлеченных средств спонсоров и
организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ СЕКЦИЙ И ПОДСЕКЦИЙ XLVI САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЧАСТЬ I
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Секция «Геология»
1.1. Подсекция «Геология нефти и газа»
1.2. Подсекция «Инженерная геология»
1.3. Подсекция «Общая геология»
2. Секция «География, природопользование и охрана окружающей среды»
3. Секция «Конкретная экономика»
4. Секция «Региональная экономика, политика и управление»
5. Секция «Экономика и управление производством»
6. Секция «Экономика и логистика на транспорте»
7. Секция «Менеджмент, маркетинг и логистика»
7.1. Подсекция «Управление организационными изменениями»
7.2. Подсекция «Реклама»
7.3. Подсекция «Управление персоналом»
7.4. Подсекция «Управление проектами»
7.5. Подсекция «Экономика и менеджмент социально-культурной
сферы»
7.6. Подсекция «Логистика и менеджмент наукоёмких технологий,
производств и предприятий»
7.7. Подсекция «Основные проблемы современного менеджмента»
7.8. Подсекция «Проблемы маркетинга, логистики и сервиса в
постиндустриальной экономике»
8. Секция «Теоретические и практические вопросы финансового
менеджмента»
9. Секция «Актуальные направления развития транспортного комплекса»
10. Секция
«Проблемы
инновационного
развития
коммерческой
деятельности»
11. Секция «Внешнеэкономическая деятельность и международная торговля»
12. Секция «Товароведение и экспертиза товаров»
13. Секция «Технологии пищевых производств и организация общественного
питания»
14. Секция «Математические методы в экономике»
15. Секция «Актуальные проблемы экономики»
15.1. Подсекция «Прикладные вопросы экономики»
15.2. Подсекция «Предпринимательство в рыночной экономике»
16. Секция «Экономическая безопасность»
17. Секция «Экономика и управление городской инфраструктурой»
18. Секция «Муниципальная экономика и управление местным развитием»

19. Секция «Геоинформационные технологии и кадастры»
20. Секция «Туристическая привлекательность регионов России»
21. Секция «Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита»
22. Секция «Землеустройство, кадастр, мониторинг и оценка земель»
23. Секция «Банковское дело»
24. Секция «Управление финансами (в отраслях)»
25. Секция «Экономика недвижимости»
26. Секция
«Инженерная
геология,
геоэкология,
геотехника
и
фундаментостроение»
27. Секция «Математика»
28. Секция «Прикладная математика и математическое моделирование»
29. Секция «Математическое моделирование и компьютерный инжиниринг»
30. Секция «Физика»
30.1. Подсекция «Общая и теоретическая физика»
30.2. Подсекция «Физика твёрдого тела»
31. Секция «Химия»
31.1. Подсекция «Органическая химия»
31.2. Подсекция «Общая и неорганическая химия»
31.3. Подсекция «Физическая, аналитическая химия и хроматография»
32. Секция «Химия и технология энергонасыщенных соединений и изделий
на их основе»
33. Секция «Нефтегазовое дело, нефтепереработка, нефтехимия»
34. Секция «Аналитические и микрофлюидные системы, наноматериалы и
нанотехнологии»
35. Секция «Биология»
35.1. Подсекция «Экология и охрана природы»
35.2. Подсекция «Различные аспекты развития человека и животных»
36. Секция «Медицина и фармация»
37. Секция «Экология и безопасность жизнедеятельности»
37.1. Подсекция «Экология»
37.2. Подсекция «Безопасность жизнедеятельности»
38. Секция «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
39. Секция «Проблемы агропромышленного комплекса»
40. Секция «Теоретическая и прикладная механика»
40.1. Подсекция «Теоретическая механика»
40.2. Подсекция «Механика жидкости и газа»
40.3. Подсекция «Динамика и прочность машин и
сооружений,
механика деформируемого твёрдого тела»
41. Секция «Технология механической обработки деталей машин»
42. Секция «Техника, технологии, организация и совершенствование
производства работ в строительстве и на транспорте»
43. Секция «Технологии производства и ремонта машин и аппаратуры»
44. Секция «Мехатроника»
45. Секция «Электроника и радиоэлектроника»
45.1. Подсекция «Электроника»

45.2. Подсекция «Конструирование и технологии радиотехнических
систем»
46. Секция «Электротехника и электромеханика»
47. Секция «Электроэнергетика»
48. Секция «Вычислительная техника и автоматизация производственных
процессов»
49. Секция «Информационно-измерительная техника и технология»
50. Секция «Информационные технологии и техническая кибернетика»
51. Секция «Телекоммуникация, радиотехника и теория связи»
52. Секция «Теплотехника и тепловые машины»
53. Секция «Теплоэнергетика и теплотехника»
ЧАСТЬ II
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
1. Секция «История»
2. Секция «Философия»
3. Секция «Политология»
4. Секция «Экономическая теория»
5. Секция «Философия техники»
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
6. Секция «Российская и зарубежная история»
6.1. Подсекция «История России»
6.2. Подсекция «Зарубежная история»
7. Секция «Зарубежное регионоведение и международные отношения»
8. Секция «Археология»
9. Секция «Теология и история религий»
10. Секция «Литературоведение»
10.1. Подсекция «Русская классическая литература и критика»
10.2. Подсекция «Русская литература XX - XXI века»
10.3. Подсекция «Зарубежная литература»
10.4. Подсекция «Теория литературы»
11. Секция «Русское языкознание и теория языка»
11.1. Подсекция «Лексика: современные аспекты изучения»
11.2. Подсекция «Русский язык в разных сферах коммуникации»
11.3. Подсекция «Текст: единицы, аспекты и методы анализа»
12. Секция «Изучение и преподавание русского языка на разных уровнях
образования»
13. Секция «Массовая коммуникация»
14. Секция «Проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации в
неязыковых вузах»
15. Секция «Лингвистические и лингводидактические проблемы диалога
культур»
15.1. Подсекция «Лингвистические проблемы диалога культур»

15.2. Подсекция «Лингводидактические проблемы диалога культур»
16. Секция «Перевод и переводоведение»
16.1. Подсекция «Актуальные вопросы перевода и переводоведения»
16.2. Подсекция «Перевод в профессиональной сфере: прикладные
аспекты»
17. Секция «Английская филология»
17.1. Подсекция «Семантика и прагматика языковых единиц»
17.2. Подсекция «Коммуникативно-прагматические характеристики
текста и дискурса»
18. Секция «Немецкая филология»
19. Секция «Теория и практика обучения иностранным языкам»
19.1. Подсекция «Способы организации учебной деятельности учащихся
на уроках иностранного языка»
19.2. Подсекция «Учебные материалы и технологии их применения на
уроке иностранного языка»
20. Секция «Деловой английский язык»
21. Секция «Иностранный язык делового общения»
22. Секция «Иностранный язык в области профессиональной коммуникации»
22.1. Подсекция «Английский язык в области профессиональной
коммуникации»
22.2. Подсекция «Английский язык в профессиональной культуре
общения»
22.3. Подсекция «Английский язык для специальных целей»
22.4. Подсекция «Немецкий язык в области профессиональной
коммуникации»
22.5. Подсекция «Французский язык в области профессиональной
коммуникации»
23. Секция «Юридические науки»
23.1. Подсекция «Государственно-правовые науки»
23.2. Подсекция «Цивилистические науки»
23.3. Подсекция Ккриминалистические науки»
24. Секция «Педагогика»
24.1. Подсекция «Актуальные проблемы современного образования и
воспитания»
24.2. Подсекция «Актуальные проблемы современного дошкольного и
начального образования»
24.3. Подсекция «Актуальные проблемы современной дидактики»
25. Секция «Психология»
25.1. Подсекция «Теоретическая психология»
25.2. Подсекция «Прикладная социальная психология»
26. Секция «Социальная психология образования»
27. Секция «Культурология»
28. Секция «Теория и история культуры»
28.1. Подсекция «Теоретическая культурология»
28.2. Подсекция «Прикладная культурология»

28.3. Подсекция «История мировой культуры»
29. Секция «Этнология»
30. Секция «Социально-экономическое образование»
31. Секция «Теория и методика естественнонаучного образования»
32. Секция «Теория и практика социальной и социокультурной
деятельности»
33. Секция «Социология»
34. Секция «Журналистика»
35. Секция «Культура речи и деловое общение»
36. Секция «Психология профессиональной деятельности»
37. Секция «Связи с общественностью»
37.1. Подсекция «Проектные PR-технологии»
37.2. Подсекция «Исследования в PR-деятельности»
38. Секция «Государственное и муниципальное управление»
38.1. Подсекция «Инновационные технологии государственного и
муниципального управления»
38.2. Подсекция «Принятие и исполнение государственных решений»
38.3. Подсекция «Стратегическое государственное и муниципальное
управление»
39. Секция «Проблемы становления и развития государственной и
муниципальной службы»
40. Секция «Таможенное дело»
41. Секция «Организация перевозок, управление и безопасность на
транспорте»
42. Секция «Физическая культура и спорт студенческой молодёжи»
43. Секция «Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов»
44. Секция
«Здоровьеcберегающая
деятельность
образовательных
учреждений»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ХLVI САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
БУРЦЕВ С.А.
КОТЕЛЬНИКОВ Г.П.

ОРЛОВ А.И.
КРУТОВ А.Ф.


заместитель министра образования и науки
Самарской области - руководитель департамента
по делам молодежи,

профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, председатель Совета
ректоров вузов Самарской области, ректор
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

директор
государственного
бюджетного
учреждения Самарской области «Агентство по
реализации молодежной политики»

профессор
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва», председатель
Самарского областного совета по научной работе
студентов
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

АНИСИМОВ В.Н.

АСЛАНОВ В.С.

ВАСИН А.В.
БУГРОВА О.Л.
РЕПИНЕЦКИЙ А.И.

КОРНИЛОВА О.А.

КАВЕЛЕНОВА Л.М.


доцент Сызранского филиала ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
технический
университет»

профессор
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва»

профессор
ФГБОУ
ВО
«Самарская
государственная сельскохозяйственная академия»

профессор
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный институт культуры»

профессор
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный
социально-педагогический
университет»

профессор Самарского филиала ГАОУ ВО
г.Москвы «Московский городской педагогический
университет»

профессор
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный исследовательский университет

КОРОЛЕВА Е.Н.
КУРКИН В.А.

ЛЕВЧЕНКО Л.В.
КЛИМОЧКИН Ю.Н.
КЛЮЕВ Д.С.

ОНУЧАК Л.А.

ПОКОЕВ А.В.

РАДЧЕНКО В.П.
РАМЗАЕВ В.М.

САМОХВАЛОВ В.Н.
СМИРНОВ Ю.Н.

ТАРАСОВ Е.М.
ТАТАРСКИХ Б.Я.
ШАХОВ В.Г.

СВИСТУНОВА Л.А.

имени академика С.П. Королёва»

профессор
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный экономический университет»

профессор
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный медицинский университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

доцент
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный экономический университет»

профессор
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный технический университет»

доцент
ФГБОУ
ВО
«Поволжский
государственный университет телекоммуникаций
и информатики»

профессор
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва»

профессор
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва»

профессор
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный технический университет»

профессор АНО ВО Самарский университет
государственного управления «Международный
институт рынка»

профессор
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный университет путей сообщения»

профессор
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва»

проректор
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный университет путей сообщения»

профессор
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный экономический университет»

профессор
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва»

ответственный секретарь оргкомитета, техник
УПНК ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ХLVI САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция

Тема доклада

Докладчик
(ФИО
полностью)

Научный
руководител
ь (указать
научное
звание)

ВУЗ,
факультет
(группа)

Необходимое
оборудование
(при
необходимости
указать вид
обор.)
Самарски Мультимедийн
й
ый
университ проектор
ет,истори
ч.,
гр. 542
СамГМУ, Мультимедийн
экономич ый
еский,
проектор
гр. 321-Д

Общественны
е науки,
секция
«История»

Радиоэлектронн Вислогузова
ое
Алёна
противостояние Юрьевна
во
время
холодной войны

проф.
Парамонов
В.Н.

Естественные
науки,
секция
«Актуальные
проблемы
экономики»
Гуманитарны
е
науки,
секция
«Юридически
е науки»

Проблема
Андреева
оплаты
за Ирина
водоснабжение в Анатольевна
системе ЖКХ

доц.
Нестерова
Н.В.

Правовое
регулирование
миграции:
российский опыт

ст.
преп. ТГУ,
Мультимедийн
Савельев
Институт ый
Ю.М.
права,
проектор
ЮРб
1201

Курушина
Анастасия
Владимировн
а

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ И МАТЕРИАЛОВ ХLVI
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Тезисы докладов и материалы должны быть отпечатаны в текстовом редакторе
Microsoft Word версии не ниже 7.0, шрифт Times New Roman Cyr, размер 12 пунктов.
Текст тезисов форматировать по ширине, «шапку» - по центру, поля слева, справа и снизу
по 2 см, сверху 3см. Отступ для абзаца 1,25 см., межстрочный интервал одинарный,
ориентация – книжная, без простановки страниц.
Объём предоставляемых тезисов:
- по естественным и техническим наукам – 0,5 страницы;
- по общественным наукам - 1 страница;
- по гуманитарным наукам - 2 страницы.
Электронный вариант тезисов докладов и материалов может быть представлен на
любом носителе, передан по электронной почте: Lyubov_svistunov@mail.ru тема: 46-я
ОСНК. В названии файла указывайте фамилию и вуз.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ «ШАПКИ» ТЕЗИСОВ

Секция «Механика твердого деформируемого тела»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ
ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Горшенин В.А., научный руководитель проф. Филин А.Н.
(Самарский государственный технический университет)

Представлен прогрессивный способ шлифования фасонных, ступенчатых
поверхностей деталей машин. Способ основан на ………………………………….

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО НИРС

Адрес: 443011, Самара, Самарский университет, ул. Академика Павлова,1, корпус 22А
(физический факультет), комн. 501

Контактные телефоны:
(846) 334-54-04

– Крутов Александр Федорович, профессор,
председатель областного совета по НИРС

(846) 334-54-20

– Свистунова Любовь Алексеевна,
ответственный секретарь областного совета по НИРС

E-mail: Lyubov_svistunov@mail.ru

