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ГБОУ ВО МО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

SCIENCE, CULTURE AND YOUTH 
 

Кафедра иностранных языков Института проектного менеджмента и инженерного бизнеса 

Технологического университета приглашает студентов, магистрантов, аспирантов, а также учащихся 

старших классов принять участие в работе VIII Международной студенческой научно-практической 

конференции «Science, Culture and Youth» 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 16 МАРТА 2023 Г. 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Актуальные проблемы современности 

2. Роль иностранного языка в жизни и в профессии 

3. Инновационное развитие технических, естественных 

наук 

4. Мировые тенденции развития научной мысли 

(секция для магистрантов и аспирантов) 

 

 

Рабочие языки конференции: 

английский, немецкий, французский, 

русский 

Срок подачи материалов при 

очном участии: до 07.03.2023 г. 

Срок подачи материалов при 

заочном участии: до 16.03.2023 г. 

Форма участия: очная / заочная 

При очном участии предполагается 

выступление с докладом и 

презентацией, выполненной в 

программе Power Point, и участие в 

его обсуждении в Технологическом 

университете. 

Регламент выступления: строго до 

5 минут! 

При заочном участии 

предусматривается публикация 

результатов исследования в виде 

статьи в сборнике трудов 

конференции. 

Важно! Оригинальность статьи будет 

проверяться в системе Антиплагиат и 

должна быть не менее 60% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

СТАТЕЙ: 
 

Объем статьи: не менее 3 страниц 

Формат страницы: А4 

Поля: стандартные 

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, абзацный 

отступ – 1,25; межстрочный интервал – 1. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТАТЬИ: 

1. Название статьи (на языке доклада): строчными буквами, 

полужирно, по центру 

2. Сведения об авторе(ах) (на языке доклада): фамилия 

автора(ов), инициалы, направление подготовки (полностью), 

курс 

3. Сведения о научном руководителе (на языке доклада): 

фамилия, инициалы, ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии), должность 

4. Сведения об учебном заведении (на языке доклада): 

полное наименование – курсивом 

5. Город, страна (на языке доклада)  

6. Аннотация (на языке доклада) – 200 – 500 символов. 

7. Ключевые слова (на языке доклада): 3-4 ключевых слова 

8. Текст статьи 

9. Список литературы: оформляется строго в алфавитном 

порядке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Страницы не нумеруются! 

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках с 

номером источника согласно списку литературы. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

За участие в конференции плата не взимается.  

Электронная версия сборника трудов конференции предоставляется 

бесплатно. Печатную версию сборника можно заказать на сайте 

издательства на странице книги.  

Размещение в гостинице, питание и пересылка материалов оплачиваются 

участниками конференции.  

Предоставленные статьи проходят обязательную проверку в системе 

Антиплагиат. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, 

не соответствующих требованиям и/или тематике конференции.  

Сборник статей конференции печатается в авторской редакции.  

За содержание и оформление статей Оргкомитет ответственности не несет.  

Сборнику материалов конференции присваивается индекс ISBN, коды УДК 

и ББК. 

Для публикации статьи необходимо предоставить в Оргкомитет Согласие 

на публикацию. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ НА 

УЧАСТИЕ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.yandex.ru/u/61c

2f70bd02339a1742c4d99/  

Материалы доклада и 

Согласие на публикацию 

необходимо направлять на 

адрес Оргкомитета 

unilingvo2015@mail.ru   

Сообщество «Вконтакте»: 

http://vk.com/science_and_youth 

 

Сайт Технологического 

университета: 

http://unitech-mo.ru  

 

Сборник трудов VII студенческой 

конференции «Science, Culture and 

Youth»  

 

ОРГКОМИТЕТ: 
Председатель: 

Старцев В.А., первый проректор, кандидат 

экономических наук 

Зам.председателя: 

Алексахина В.Г., директор института 

проектного менеджмента и инженерного 

бизнеса, кандидат экономических наук, 

доцент 

Члены оргкомитета: 

Красикова Т.И., зав.кафедрой иностранных 

языков, кандидат филологических наук, 

профессор 

Бондаренко Т.Н., доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат 

филологических наук, доцент 

Когтева Е.В., доцент кафедры иностранных 

языков, кандидат социологических наук 

Серова Т.О., доцент кафедры иностранных 

языков, кандидат филологических наук, 

доцент 

Кюрегян М.П., старший преподаватель 

кафедры иностранных языков, кандидат 

социологических наук 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение информации о конференции среди обучающихся и 

преподавателей, которые будут заинтересованы в участии! 

https://forms.yandex.ru/u/61c2f70bd02339a1742c4d99/
https://forms.yandex.ru/u/61c2f70bd02339a1742c4d99/
mailto:unilingvo2015@mail.ru
http://vk.com/science_and_youth
http://unitech-mo.ru/
https://ridero.ru/books/science_culture_and_youth_sbornik_trudov_po_materialam_vii_mezhdunarodnoi_studencheskoi_nauchno-prakticheskoi_konferencii_25_marta_2022_g/
https://ridero.ru/books/science_culture_and_youth_sbornik_trudov_po_materialam_vii_mezhdunarodnoi_studencheskoi_nauchno-prakticheskoi_konferencii_25_marta_2022_g/
https://ridero.ru/books/science_culture_and_youth_sbornik_trudov_po_materialam_vii_mezhdunarodnoi_studencheskoi_nauchno-prakticheskoi_konferencii_25_marta_2022_g/


Заполните и распечатайте, пожалуйста, согласие на публикацию статьи в сборнике конференции. 

 

При печати обратите внимание, что данную страницу не нужно печатать полностью.  

Вы должны скопировать и заполнить текст из образца ниже.  

 

Скан документа с подписью прикрепите к электронной заявке на участие или пришлите на адрес 

Оргкомитета unilingvo2015@mail.ru 

 

! Внимание ! Без данного документа статья не будет опубликована! 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Образец согласия, если автор статьи один: 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________, автор статьи 

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, являющейся частью произведения 

«Science, Culture and Youth: Сборник трудов по материалам VIII Международной студенческой научно-

практической конференции (16 марта 2023 г.)», подтверждаю право Когтевой Ульяны Андреевны на 

использование произведения, в том числе публикацию текста произведения в издательском сервисе 

Ridero на согласованных нами условиях. 

 

        __________________   _____________  16.03.2023 

    (Фамилия Инициалы)      (Подпись)      (Дата) 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Образец согласия, если авторов статьи несколько: 

 

 

Мы, ____________________________________________________________________________________________, соавторы статьи 

___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, являющейся частью произведения «Science, 

Culture and Youth: Сборник трудов по материалам VIII Международной студенческой научно-

практической конференции (16 марта 2023 г.)», подтверждаем право Когтевой Ульяны Андреевны на 

использование произведения, в том числе публикацию текста произведения в издательском сервисе 

Ridero на согласованных нами условиях. 

 

        __________________   _____________  16.03.2023 

     (Фамилия Инициалы)      (Подпись)      (Дата) 

 

        __________________   _____________  16.03.2023 

     (Фамилия Инициалы)      (Подпись)      (Дата) 

 

 

mailto:unilingvo2015@mail.ru

