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Информационное письмо 

 

Уважаемые молодые ученые, студенты и аспиранты!  

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые исследователи – 

в поиске» 2022 года. 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку (Приложение 1) и 

статью в электронном виде объемом до 5 страниц на электронный адрес 

mip@inggu.ru до 6 июня 2022 года (включительно). К статье обязательно должен 

быть приложен подписанный научным руководителем отзыв (в сканированном виде). 

Внимание! Количество участников конференции и публикуемых статей 

ограничено! Число авторов одной статьи не может превышать трех человек.  

Оригинальность текста и преимущественно исследовательский характер 

предоставляемой статьи обязательны. Статьи реферативного характера на 

конференцию не принимаются. 

Статьи должны быть оформлены в соответствии с указанными 

требованиями.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право на отбор статей, а также на их 

редактирование. 

Автор статьи и научный руководитель несут ответственность за содержание 

и  оригинальность статьи. 

Конференция пройдет в онлайн-формате. 

Оформление статей: 

Формат – А4. Междустрочный интервал – 1,5. Поля – по 20 мм со всех сторон. 

Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14. Отступ первой строки – 1,25 см. 

Выравнивание по ширине. Список литературы (по алфавиту) – в конце текста. 

Страницы не нумеруются. Ссылки на литературу приводятся в тексте статьи в 

квадратных скобках. После основного текста статьи должен быть приведен список 

использованной литературы по алфавиту. Все иллюстрации и таблицы должны иметь 

наименование и, в случае необходимости, пояснительные данные (подрисуночный 

текст); на все иллюстрации и таблицы должны быть даны ссылки в тексте статьи. 
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Образец оформления статьи 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ В 1990-Е ГГ. 

Петров И.С., студент юридического факультета ИнгГУ 

Науч. рук.: к.и.н., доцент кафедры истории Иванов В.М. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст [3, с. 14]. 
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Организаторы:     Студенческое научное объединение ИнгГУ, 

                                 Совет молодых ученых ИнгГУ,  

 

Адрес оргкомитета: г. Магас, пр-кт И.Б. Зязикова, ИнгГУ, Главный корпус, 428 ауд. 

 

Контактные тел.:  8(8734) 55-42-21 (доб. 126); 

                                8(928) 921-55-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие 

во Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодые исследователи – в поиске» 

 

Автор(ы) работы, 

ФИО (полностью) 
 

Университет, 

факультет, курс / место 

работы 

 

Название статьи  

E-mail  

Телефон  

Научный руководитель 

(ФИО полностью, уч. 

степень, уч. звание, 

место работы) 

 

 

 


