
Филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский 
государственный университет» в г. Белореченске 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
В целях развития научно-исследовательской, поисковой и 

инновационной деятельности студентов, усиления связей с 
образовательными учреждениями Республики Адыгея и Краснодарского края 
21 апреля 2022 года филиал Адыгейского государственного университета в 
г. Белореченске проводит 2-ю Межрегиональную научную конференцию 
студентов «Молодежь и проблемы развития современного общества». 
 

Задачи конференции - привлечь школьников, бакалавров, 
магистрантов и аспирантов к решению актуальных задач современной науки, 
активизация научного поиска.  

В рамках конференции планируется работа по секциям. Секции будут 
работать в рамках следующих направлений: 

- педагогика и психология; 
- юриспруденция;  
- экономика и менеджмент.  

 
Для иногородних участников предусмотрена возможность онлайн - 

выступления. 
Ссылки : 2-я Межрегиональная научная конференция студентов "Молодежь 
и проблемы развития современного общества". Время: 21 апр. 2022 10:00 AM 
Москва 
 Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/82743232600?pwd=Tmo4M3FwRWRYYTBoSjVZa1
k4cytDdz09 

 Идентификатор конференции: 827 4323 2600 
Код доступа: 123 

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

Заявки принимаются до 16 апреля 2022 года по электронному адресу 
abesala_m@mail.ru. 

 В заявке указываются ФИО участника, ВУЗ, факультет, курс, 
направление подготовки, научный руководитель, тема доклада, форма 
участия (очная или дистанционная). 

 
Тезисы принимаются до 16 мая 2022 года по электронному адресу 

abesala_m@mail.ru. 
_____________________________________________________________ 
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Требования к оформлению тезисов 
 
- материалы доклада представляются в виде файла, прикрепленного к e-mail, 

выполняются в текстовом редакторе MS Word; 
- от 1 до 3 листов, формат А 4, шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарный 

интервал, поля по 20 мм; 
- межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по 

ширине. 
 
Рисунки размещаются по тексту и выполняются в стандартных графических 

форматах. Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию  Нумерация рисунков 
и таблиц ведется раздельно. Ели 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 правому краю: 

ФИО автора (-ов), вуз, город 
3. Научный руководитель: ФИО, уч. степень, уч. звание, организация, город. 
4. Текст тезисов. 
5. Список литературы. Указание источников, используемых автором при 

написании статьи. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р7.05 – 2008. Список 
литературы приводится в алфавитном порядке со сквозной нумерацией. 

 
 Пример. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

                                                                          Бабаев Р.К., 

 студент 4 курса кафедры правовых дисциплин 

филиала Адыгейского государственного университета 

г. Белореченск 

научный руководитель – к.ю.н., доцент Петров Н.И. 

 

 Интеллектуальная игра 
В рамках конференции планируется проведение интеллектуальной 

игры с участием команд филиала и других образовательных учреждений.  
Состав команды - 5 человек. Для участия в игре необходимо до 15 

апреля 2022 года направить на электронный адрес abesala_m@mail.ru заявку 
с указанием ФИО участников команды. 

Дата проведения интеллектуальной игры – 21 апреля 2022 года 
 

Дополнительная информация размещена на сайте agu1-belora@yandex.ru 

Справки по телефону 8-952-831-3333 Абесалашвили Маринэ Зауровна 

Адрес Оргкомитета: 

352635, Краснодарский край, г. Белореченск, ул.8-го Марта 57/1; тел. 8-952-831-3333              
agu1-belora@yandex.ru 
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