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График  работы 
 

17.04 понедельник в 12¹º Пленарные заседания студенческих конференций. 

18.04 Вторник в 12¹º Работа секций студенческих конференций. 

Подведение итогов работы секций. 

19.04 Среда в 13³º Работа секций студенческих конференций общеунивер-

ситетских кафедр. 

Подведение итогов работы секций. 

20.04 Четверг в 13³º Пленарные заседания конференций преподавателей и 

аспирантов. 

21.04 Пятница в 13³º Работа секций конференций преподавателей и аспи-

рантов. 

Подведение итогов работы секций. 

22.04 Суббота до13ºº Представление в научное управление отчетов и справок 

о работе секций. 
 

 Общеуниверситетские кафедры во время работы пленарных заседаний конфе-

ренции преподавателей и аспирантов принимают участие на факультетах: 

 Кафедра педагогики - педагогический факультет.  

 Кафедра психологии - факультет психологии. 

 Кафедра иностранных языков - институт филологии. 

 Кафедра основ медицинских знаний, кафедра физвоспитания - факультет фи-

зической культуры. 

 Директор, декан или зам. декана по НИР института, факультета на пленарном за-

седании студенческой конференции организует выборы нового состава Совета 

СНО и его председателя.  

Выписка из протокола о выборах нового состава Совета СНО института, факуль-

тета сдается в научное управление вместе с отчетом (бумажный и электронный). 

 Завкафедрой, по завершении работы секций, обобщает работу студенческой, препо-

давательской и аспирантской конференций и вместе с выписками о работе секций, 

представляет материал в научное управление (бумажный и электронный).  

 

 



Информация для завкафедрами, руководителей секций,  

научных руководителей и студентов 

По итогам работы пленарных и секционных заседаний издаются материалы 

научной сессии студентов «Молодежь. Наука. Образование». 

К изданию допускаются статьи, рекомендованные к публикации решением ко-

миссии по итогам работы секции. 
Оргкомитет просит студентов и научных руководителей своевременно предста-

вить в научное управление статьи для публикации (электронный и бумажный вари-

анты), рекомендуемые к изданию, в научное управление. 

На бумажном варианте статьи должно быть заключение научного руководителя о 

целесообразности ее публикации. 

 Материалы принимаются до 12 мая 2017 г. 

Статья, рекомендуемая к печати, должна быть набрана на компьютере и отпечатана 

на принтере на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А-4 (210х297). Объ-

ем - 3-5 стр. машинописного текста, напечатанного через 1,5 интервала. При этом со-

блюдаются следующие поля: сверху и снизу - 2 см., слева - 3 см., справа 1,5 см.  

 

Образец оформления: 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

А. К. Айбазова 

(студ. 21 гр., ПФ) 

 

Значительнее место в содержании курса математики начальных классов … 

Представлено научным руководителем  

к. пед. н., доц. И. И. Ивановой 

 

Материалы, не соответствующие требованиям и поступившие после ука-

занного срока, не рассматриваются и в печать не принимаются. Редсовет 

оставляет за собой право отбора материалов для включения в сборник. 

 

Оргвзнос - 60 руб. за 1 страницу текста. 

 

Проректор по НИР, профессор                            С.У. Пазов  


