
 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

ДЗЕРЖИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

18 апреля 2023 г. Дзержинский филиал ННГУ организует 

IV Региональную молодежную научно-техническую 

конференцию «Научные перспективы 2023»  

 
Основная цель конференции: поддержка и развитие научной 

деятельности обучающихся. 

Для участия в конференции приглашаются обучающиеся школ, 

колледжей, техникумов и вузов в возрасте от 16 до 35 лет. 

Формы участия: смешанный (очное выступление, онлайн-выступление, 

стендовый доклад). Заочное участие не предусмотрено. 

Время и место проведения конференции: 18 апреля 2023 г. в 10.00 

МСК, г. Дзержинск, переулок Жуковского, 2, ауд. 27; на платформе Zoom 

(ссылка на конференцию будет выслана на электронную почту на кануне 

конференции).  

Участие в работе конференции и публикация статьи – бесплатно. 

Предварительный регламент работы конференции: 

9.30-10.00  Регистрация участников конференции и гостей. 

10.00-11.00 Открытие конференции. Приветственные слова в адрес 

участников конференции. Пленарное заседание. 

11.00-11.30  Перерыв. 

11.30-15.00  Работа секций конференции: доклады участников, 

дискуссия, реплики. 

15.00-16.00 Подведение итогов и награждение лучших докладчиков 

и наиболее активных участников конференции. 

 

Направления работы конференции (секции) 

1. Информатика и программирование;  

2. Экономика и управление;  

3. Социальная политика;  

4. Юриспруденция. 

 

Лучшие научные доклады по каждому направлению (секции) будут 

отмечены дипломами I, II, III степени. 
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По итогам конференции будет подготовлен электронный сборник 

материалов с размещением в национальной библиографической базе данных 

научного цитирования РИНЦ. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 14 апреля 2023 г. 

(включительно) зарегистрироваться. Заявки на участие в конференции 

принимаются до 14 апреля 2023 г. Для оформления заявки необходимо 

заполнить Yandex форму по следующей ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/640a0f4d2530c205e3aef7ed/ .  Для отправки статьи 

необходимо отправить файл с её текстом на электронную почту 

nauka@dzr.unn.ru . 

 
Правила оформления статей 

К печати принимаются не более 2 статей от одного автора. Количество 

соавторов в одной статье  не более 2. Статьи должны соответствовать 

тематике конференции, требованиям по оформлению и подлежат проверке в 

системе «Антиплагиат». Требование по оригинальности рукописей – не менее 

50%. Направляя материалы, автор гарантирует, что они не содержат 

некорректных заимствований, сведений ограниченного пользования, вычитаны, 

цитаты сверены с первоисточниками. Несоблюдение данных требований 

является основанием для отклонения статьи от опубликования. Редакция 

оставляет за собой право осуществлять техническое редактирование (не 

меняющее смысла) рукописи. 
• Объем статьи – не более 5 страниц текста 

• Формат текста А4 

• Поля – по 2 сантиметра с каждой стороны 

• Шрифт – Times New Roman Cyr, 14 кегль 

• Абзацный отступ – 1,25 сантиметра 

• Одинарный межстрочный интервал 

• Выравнивание по ширине 

• Номера страниц не проставлять 

• Рисунки и схемы делать в виде рисунка (чтобы при верстке не допустить 

смещений)  

• Формулы должны выполняться в программе Microsoft Equation 3.0  

• Сноски – концевые, в тексте в квадратных скобках указывается номер 

источника и страница 

• Литература включает источники по мере упоминания в тексте. 

• Сохранять статьи типом файла «Документ Word». 

Пример оформления статьи  

УДК 

Фамилия Имя Отчество 

место учебы (адрес места учебы) 

E-mail: электронный адрес 

Научный руководитель: 

Фамилия Имя Отчество 

https://forms.yandex.ru/u/640a0f4d2530c205e3aef7ed/
mailto:nauka@dzr.unn.ru
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ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), должность, 

место работы (адрес места работы) 

E-mail: электронный адрес 

 

Название статьи 

 

Аннотация: текс, текст, текст, текст, текст, текс, текст, текст, текст. 

 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Тест статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, статьи [1], текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи [2, с. 75]. 

 

Литература 

1. Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) 

/ Под ред. М.К. Треушникова. — М.: Статут, 2014. 534 с. 

2. Попова Д. Г., Этина Т. С. Представительство в гражданском процессе: опыт 

заимствования цивилистических подходов // Вестник Омского университета. 

серия «Право». № 4 (49). 2016. 

 

Примеры оформления списка литературы 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

16.01.2022). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

[Электронный ресурс]. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 

16.01.2022). 

3. Бобров В.В., Никишова Н.В. Проблемы функционирования профсоюзов как 

института гражданского общества в современной России // МНИЖ. 2017. №2-1 

(56). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-funktsionirovaniya-

profsoyuzov-kak-instituta-grazhdanskogo-obschestva-v-sovremennoy-rossii (дата 

обращения: 18.01.2022) 

 

Расходы на проезд и проживание осуществляются за счет участников 

конференции либо направляющей стороны. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться в оргкомитет. 

 

Контактная информация: 

Дзержинский филиал ННГУ: Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. 

Жуковского, д.2,  

e-mail: nauka@dzr.unn.ru 

Ответственные лица:  

mailto:nauka@dzr.unn.ru
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Царёв Евгений Вячеславович, заведующий кафедрой гуманитарно-правовых 

дисциплин Дзержинского филиала ННГУ; 

Морозова Татьяна Александровна, доцент кафедры гуманитарно-правовых 

дисциплин Дзержинского филиала ННГУ, 

телефон +79506187015 

8(8313) 26 40 15. 

 


