
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО АГУ

Адыгейский государственный университет и Студенческое научное общество 
АГУ приглашают к участию в 61-й региональной студенческой научной конферен-
ции, которая состоится 22 апреля 2021 г. 

Мероприятие проводится в рамках объявленного в Российской Федерации Года 
науки и технологии, его цель – привлечь школьников, бакалавров, магистрантов и 
аспирантов к решению актуальных задач современной науки, активизировать 
научный поиск. Секции конференции будут организованы по следующим направ-
лениям:

• педагогика, психология;

• языкознание, литература и журналистика;

• философия, социология и культурология;

• история, юриспруденция, экономика;

• химия, биология, экология, география;

• физика, математика, информационные технологии;

• физическая культура и спорт, туризм.

Для иногородних участников предусмотрена возможность онлайн-выступления.

Материалы участников, рекомендованные оргкомитетом, будут опубликованы в 
сборнике тезисов после работы конференции. 

Заявки принимаются до 12 апреля 2021 года по электронному адресу 
svetlana.kumuk@mail.ru. В заявке указываются ФИО участника, вуз, факультет, 
курс, научный руководитель, тема доклада, для иногородних - форма участия 
(очная или дистанционная).

Тезисы принимаются до 12 мая 2021 года по электронному адресу 
svetlana.kumuk@mail.ru.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

- материалы докладов представляются в виде файла, прикрепленного к 
e-mail, выполняются в текстовом редакторе MS Word; 

- не более 3-х листов, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинар-
ный интервал, поля по 20 мм;

- межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 1,25 см, выравнива-
ние по ширине. 

Рисунки размещаются по тексту и выполняются в стандартных графических фор-
матах (не использовать встроенный редактор MS Word). Таблицы, рисунки должны 
иметь порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и таблиц ведется раздельно. 
Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не проставляются. 
Графики и диаграммы должны быть одинаково информативными как в цветном, так 
и черно-белом виде.

1) Название тезисов прописными буквами, по центру, без переносов. 

2) Информация об авторе(-ах) тезисов - курсив, выравнивание по центру: 
ФИО автора (-ов), вуз, город.

3) Научный руководитель: ФИО, уч. степень, уч. звание (должность), органи-
зация, город.

4) Текст тезисов.

5) Список литературы. Указание источников, используемых автором при 
написании статьи. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008. Список 
литературы приводится в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительная информация размещена на сайте www.adygnet.ru

Справки по телефонам:
8 (8772) 52-48-55 – Рузана Хамедовна Туова
8-928-470-46-45 – Светлана Хамзетовна Кумук (по заявкам и тезисам).

Адрес Оргкомитета: 
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, каб. 208, тел: 8 (8772) 52-48-55.


