ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
______________________________
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
_______________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
4 апреля 2018 года состоится
XXII ОТКРЫТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ИМЕНИ Г.И. НАЗИНА
«НАУКА 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ»
(с выпуском электронного сборника тезисов докладов, размещённого на сайте СурГУ)
Для участия в конференции приглашаются студенты (специалитет, бакалавриат, магистратура) и аспиранты.
Место проведения: БУ ВО «Сургутский государственный университет», ХМАО – Югра,
г. Сургут, пр. Ленина, 1.
Форма участия: очная.
Основная цель конференции: активизация творческой, познавательной и интеллектуальной
инициативы студентов посредством привлечения их к исследованиям в различных областях науки и
культуры.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Философия.
2. Социология и культурология.
3. Актуальные проблемы административного права и правового обеспечения государственного управления.
4. Актуальные проблемы конституционного, финансового, миграционного, муниципального
и избирательного права.
5. Политология.
6. Теории и истории государства и права.
7. Гражданское право и процесс.
8. Гражданско-правовые дисциплины, социальное и трудовое право.
9. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии.
10. Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики.
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
11. Современные проблемы теории и практики управления.
12. Тенденции развития современного менеджмента.
13. Финансы, денежное обращение и кредит.

14. Особенности организации бухгалтерского учета, анализа и аудита.
15. Основы экономики и управления (секция для первокурсников).
16. Бережливое производство: минимизация потерь или оптимизация издержек.
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА
17. Русский язык и литература.
18. Секция «ESP in Humanities. Английский для специальных целей: гуманитарная сфера».
19. Секция «ESP in Science and Technology. Английский для специальных целей: научная и
техническая сферы».
20. Германистика, сопоставительное языкознание и переводоведение.
21. Лингводидактика.
22. Методика обучения и воспитания.
23. Графика и дизайн.
24. Психология профессиональной деятельности.
25. Реклама и связи с общественностью.
26. Современные задачи и перспективы исследования в клинической психологии.
27. Физическая культура и спорт.
28. Оздоровительная и адаптивная физическая культура.
29. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм.
30. Народная художественная культура.
31. История России.
32. Всеобщая история.
33. Изучение, сохранение и использование историко-культурного наследия.
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
34. Электроэнергетика и электротехника.
35. Инфокоммуникационные технологии и системы связи.
36. Геофизика и оптические системы.
37. Автоматика и компьютерные системы.
38. Строительные технологии и конструкции.
39. Математическое моделирование.
40. Информационные системы и технологии.
41. Автоматизированные системы обработки информации и управления.
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
42. Пожарная безопасность.
43. Техносферная безопасность.
44. Химия.
45. Биология.
46. Экология.
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
47. Проблемы инфектологии и дерматовенерологии в современной медицине.
48. Теория и практика акушерства, гинекологии и перинатологии.
49. Морфология.
50. Биомедицина и технологии для жизни в фундаментальных исследованиях и практике врача.
51. Здоровье участников образовательного процесса.
52. Ангиология и сосудистая хирургия.
53. Внутренние болезни.
54. Современные технологии в хирургии.
55. Актуальные вопросы терапии XXI века.
56. Научно-практические аспекты нормы и патологии детей и подростков.

По итогам работы конференции будет издан электронный сборник тезисов докладов, рекомендованных к опубликованию членами жюри секций.
Для участия в конференции необходимо в срок до 22 марта зарегистрироваться на сайте
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4865/ и подать заявку на участие в XXII Открытой региональной
студенческой научной конференции имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели». Тезисы, рекомендованные к опубликованию, необходимо прислать до 13 апреля 2018 года на эл. адрес: askerova_np@surgu.ru. Публикация бесплатная. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и технического редактирования присланных материалов, а также право проверки несанкционированного использования объектов чужой интеллектуальной собственности.
Требования к оформлению тезисов
Тезисы предоставляются в печатном (бумажном или сканированном в формате PDF) и электронном видах.
1. Документ должен быть выполнен в одном из форматов редактора MS Word (doc, rtf).
Название файла тезисов должно представлять Фамилию и Имя автора. Например: Иванов_Иван.doc
2. Шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал одинарный. Поля: верхнее и
нижнее – 2 см, левое и правое – 2,4 см. Без автоматических переносов.
3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой
гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблиц не тонировать, не выделять жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять серым (черным) цветом, только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку.
4. Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе Miscosoft Word Equation
Editor. Следует избегать ручных переносов (manual hyphenation).
5. Выходная информация:
 название (выравнивание по центру, прописные буквы, жирный шрифт);
 фамилия, инициалы автора (-ов) (выравнивание по правому краю, жирный курсив);
 название института, учебного заведения (без запятой, утверждённая аббревиатура
названия вуза, как правило, размещена на сайте организации в разделе «Сведения»);
 «научный руководитель» – фамилия и инициалы (выравнивание по правому краю,
жирный курсив);
 звание, должность научного руководителя (выравнивание по правому краю, курсив).
ОБРАЗЕЦ
ОБЪЯСНЕНИЯ КАК ВИД ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Иванова Д. И.,
Институт государства и права СурГУ
Научный руководитель Сидорова Н. Н.,
к. юрид. н., доцент,
Институт государства и права СурГУ

6. Общий объем тезисов формата А 4 – не более 2 страниц, включая выходную информацию
и библиографию.
7. Сноски к цитатам размещают в квадратных скобках в конце предложения, указывая первым
номер источника по списку литературы, затем, через запятую, номер страницы, точка в конце предложения ставится после квадратных скобок.
8. Список литературы размещается в строгом алфавитном порядке в конце статьи. В список
вносятся только те источники, на которые есть ссылки по тексту статьи. Библиографическое описание должно быть оформлено в соответствии с требованиями к затекстовым библиографическим
ссылкам, предусмотренными ГОСТ Р 7.0.5–2008. Список литературы не обязателен.
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9. Тезисы должны быть отредактированы с учетом правил русского языка и подписаны научным руководителем.
Организационный комитет конференции
Бодрова Елена Владимировна – эксперт 1 категории управления по науке и инновациям.
Тел. 83462 763039, e-mail: bodrova_ev@surgu.ru.
Аскерова Наталья Петровна – эксперт 1 категории управления по науке и инновациям.
Тел. 83462 762954, e-mail: askerova_np@surgu.ru

