
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Адыгейский государственный университет приглашает к участию в открытом кон-
курсе студенческих научных работ по теме «Эпоха Петра I: дискуссионные про-
блемы».

Мероприятие проводится с целью привлечения внимания и углубления историче-
ских знаний молодёжи об эпохе Петра I, формирования патриотизма, гражданско-
го сознания, уважительного отношения к нравственному, духовному и культурно-
му наследию страны.

Организацию и руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет 
Адыгейского государственного университета, в который входят представители 
Научной части университета и студенческого научного общества.

Конкурс проводится среди студентов 1-5 курсов (бакалавриат, специалитет, маги-
стратура) высших учебных заведений. В Конкурсе могут участвовать как отдельные 
студенты, так и объединения (не более трех человек).

Участие в Конкурсе подразумевает согласие авторов на публикацию материалов в 
открытой печати (в виде тезисов докладов, статей и отчетов).

Работы  принимаются  до  10.10.2021  г.  по  адресу:  

385000,  Республика  Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 15, Адыгейский государ-
ственный университет, Исторический  факультет,  каб.  209,  Колесникова  Ангели-
на  Евгеньевна. 

Тел.: 8 (909) 470-42-98, e-mail: kolesnikova.angelina.96@mail.ru.

Иногородние участники конкурса должны отправить работу по указанному 
адресу.

Результаты конкурса после проведения экспертизы работ будут размещены на 
сайте Адыгейского государственного университета adygnet.ru не позднее
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

– студенческие научно-практические работы представляются в форме реферата 
(возможны приложения в виде семейных фотографий, документов и других арте-
фактов) в виде файла, прикрепленного к e-mail, выполняются в текстовом редакто-
ре MS Word;

– не более 20 листов, формат А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный 
интервал;

– верхнее и нижнее поля – 2,0 см, правое поле – 1,5 см, левое поле – 2,5 см, абзац-
ный отступ - 1,2 см.

Титульный лист, оформляется в соответствии с приложением 1. Текст должен быть 
отредактирован стилистически и орфографически. Приветствуются аудио-
и видеоматериалы, презентации.

Представляемые на Конкурс материалы должны включать:

1) Заявку участника Конкурса, оформленную в соответствии с приложением 2 
в печатном виде.

2) Анкету участника Конкурса, оформленную в соответствии с приложением 3 
в печатном виде.

3) Научную работу, оформленную в соответствии с требованиями в печатном виде.

4) Выписку о выдвижении работы на Конкурс из протокола заседания Ученого 
совета (Учебно-методического совета) факультета в печатном виде.

В случае нарушения условий предоставления документов работа отклоняется 
от участия в конкурсе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительная информация размещена на сайте www.adygnet.ru

Справки по телефону:
8 (909) 470-42-98 – Колесникова Ангелина Евгеньевна

Электронный адрес:
kolesnikova.angelina.96@mail.ru.

Адрес Оргкомитета:
385000,  г. Майкоп, ул. Жуковского, 15, Адыгейский государственный университет, 
Исторический  факультет,  каб.  209.


