МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «БАШГОСУНИВЕРСИТЕТ» СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) БАШГУ
СИБАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГАНУ «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РБ»
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ СИ (ФИЛИАЛА) БАШГУ

Информационное письмо
Дорогие студенты!
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной студенческой
региональной научно-практической конференции
«Неделя науки - 2019»
г. Сибай, 11 апреля 2019 г.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Валеев А.С. - и.о. директора СИ (филиала) БашГУ, д.п.н., профессор (председатель оргкомитета);
Суюндуков Я.Т. - зам. председателя, зам. директора по научной работе СИ (филиал) БашГУ, директор СФ
ГАНУ «Институт стратегических исследований РБ», академик АН РБ, д.б.н., профессор;
Нурдавлетова Н.Б. - начальник научного отдела СИ (филиала) БашГУ (отв. секретарь);
Аллабердин А.Б. – председатель совета молодых ученых СИ (филиала) БашГУ.
Направления работы конференции:
1. Актуальные проблемы башкирского и
русского языкознания. Культура речи.
2.История развития и современное
состояние литературы и фольклора.
3.Теоретические вопросы лингвистики,
переводоведения и межкультурной
коммуникации.

8. Математика и информатика.
9.Эколого-биологические и географические
исследования.
10. Здоровый образ жизни.
11.Проблемы и перспективы развития
технико-технологических наук.

4. Актуальные проблемы педагогики и
психологии.

12.Вопросы технологического образования.

5. Современные тенденции развития
дошкольного и начального образования.

14. Юриспруденция.

6.Актуальные вопросы современной
экономики и менеджмента.

13. История.

15. Молодежное движение: проблемы и
перспективы.

7.Развитие финансового сектора, бухучета,
анализа и аудита в современных условиях:
проблемы, поиски, решения.
Программа конференции

до 22 марта
с 18 по 26
марта

11 апреля

Предоставление материалов (электронный вариант) для публикации в сборник
конференции
Проведение секционных заседаний на кафедрах факультетов, (конкурс научных
работ студентов)
Итоговое заседание (выступление победителей конкурса научных работ)
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет не позднее 22 марта 2019 г. по е-mail:
nelli_nur@mail.ru
- научную статью объемом от 3 до 5 страниц;
- заявку на участие в конференции;
- справку об антиплагиате (от научного руководителя).
Реквизиты на оплату: 4817760047489202 (номер карты Сбербанка)

Материалы, сведения об авторах и отсканированные квитанции об оплате организационного взноса (в
разных файлах) необходимо отправить в одном письме по адресу:
nelli_nur@mail.ru
Стоимость публикации – 250 руб. За дополнительную страницу осуществляется доплата по 100 руб.
Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) за счет направляющей стороны.
Срок предоставления заявки и материалов – до 15 марта 2019 г.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
 Текстовый редактор: Word 6.0 или 7.0 для Windows, шрифт Times New Roman; размер шрифта 11;
 Формат страницы А5 (14,8 х 21 см). Ориентация книжная.
 В начале статьи ставится УДК, через пробел заголовок. Шрифт заголовка статьи: 11 полужирный,
прописной (переносы не допускаются). Выравнивание по центру;
 Перечень фамилий (инициалы и фамилия) авторов ставится после заголовка (через пробел) и
выравнивается по правому краю, шрифт 10 обычный, полужирный;
 После перечня фамилий авторов строкой ниже указывается курс, факультет, на следующей строке
научный руководитель, ниже строчкой наименование вуза, город (см. образец);
 Основной текст печатается 11 шрифтом; интервал одинарный; выравнивание по ширине;
 Абзацный отступ в тексте – 1 см;
 Поля страниц: слева-2, справа-1,5,сверху, снизу – по 2 см;
 Формулы в Microsoft Equation, рисунки и таблицы в Microsoft Word, JPG;
 Ссылки на литературу даются в тексте в круглых скобках (Абдуллин, 2000), в конце статьи приводится
список литературы;
 В электронном варианте каждая статья и заявка оформляются отдельным файлом. Название файлов:
 Статья: фамилия и инициалы автора (Иванов А.В.)
 Фамилия автора_заявка (Иванов_заявка)
 Тексты докладов не редактируются. Ответственность за содержание и соблюдение авторских прав несут
авторы публикуемых статей.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 37.033
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
И.А. Петров
студент 4 курса педагогического ф-та,
научный рук. - к.п.н., доц. В.А. Иванова
СИ (филиал) БашГУ, г. Сибай
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи
Литература
1. Лобанова О. И. Фитотерапия аллергических дерматозов у детей // Лекарственные и ядовитые
растения и их значение в педиатрии. Л., 1986. С. 74–77.
© И.А. Петров 2018
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять публикации, не соответствующие оформлениям
и тематике конференции.
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
на участие в Региональной научно-практической конференции
«Неделя науки - 2019»
Фамилия, имя, отчество
Место учебы
Курс, специальность (направление)
Название доклада
Направление работы конференции
Адрес для переписки
Контактная информация:
тел., е-mail
Форма участия
Очное, заочное (нужное отметить)
Бронирование гостиницы
Да, нет

Пленарное заседание состоится 11 апреля 2019 г., на базе Сибайского института (филиал) ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет», по адресу: РБ, г. Сибай, ул. Белова, 21 (главный корпус, конференцзал). Форма проведения конференции – очная. Материалы будут изданы к началу конференции, сборнику будет
присвоен ISBN.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, 21, Сибайский институт (филиал) БашГУ, научный
отдел.
Телефон/факс: (34775) 5-15-82.
Ответственный секретарь Нурдавлетова Наиля Баязитовна, тел. 89273400997, e-mail: nelli_nur@mail.ru
Внимание! Оплату производить после утверждения статьи к публикации оргкомитетом.

