
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Гжельский государственный университет» 

(ГГУ) 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

международного научного форума обучающихся 
 

«МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И ТВОРЧЕСТВЕ» 

25 мая 2022 г. 
 

Форум посвящен Году культурного наследия народов России 
 

В мероприятии принимают участие аспиранты, студенты, школьники 
 

Участие в форуме бесплатное 
 

Сборники материалов форума будут зарегистрированы в РИНЦ 
 

Мероприятия проводятся в заочной форме 
 

I. Международные научно-практические конференции 

«Культурное наследие народов России: традиции и инновации» 

«Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и дизайн: 

традиции и современность» 

«Педагогика и психология в практике современного образования» 

«Экономика и управление в условиях кризиса» 

«Сервис и туризм в контексте культуры» 

«Актуальные проблемы гуманитарных, социальных и естественных наук» 
 

1. Каждый участник представляет на конференцию 1 статью. 

2. Участие в конференциях только заочное. 

3. Представленные статьи рассматриваются в рамках международных конкурсов. 
 

II. Международные конкурсы научных статей в номинациях 

«Культурное наследие народов России», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Изобразительное искусство», «Дизайн», «Сервис и туризм», «Педагогика», «Психология», 

«Экономические науки», «Гуманитарные науки», «Социальные науки», «Естественные 

науки». 

1. Жюри оценивает статьи по следующим критериям: самостоятельность выполнения; 

актуальность заявленной проблемы; научная новизна; соответствие техническим 

требованиям. 

2. Жюри определяет победителей конкурсов в каждой номинации, которые 

награждаются дипломами (1, 2, 3 место). 

3. Жюри осуществляет отбор статей для опубликования в электронных сборниках 

материалов по итогам конкурсов, включенном в РИНЦ. 

4. Все статьи проходят проверку системой поиска заимствований, 

оригинальность текста должна составлять не менее 70 %. 

5. Списки участников конкурсов, чьи статьи рекомендованы к опубликованию, а 

также победителей конкурсов в каждой номинации, чьи статьи рекомендованы к 

опубликованию, размещаются до 01 августа 2022 г. на сайте форума: 

http://www.conf.art-gzhel.ru 
 



6. Электронные сертификаты получают только те участники 

конкурсов, чьи статьи будут рекомендованы к опубликованию, 

научные руководители данных участников получают 

электронные благодарственные письма. 
7. Дипломы победителей конкурсов, а также сертификаты участников и 

благодарственные письма научных руководителей направляются только в электронном 

виде по адресам электронной почты, указанным в заявках, до 15 октября 2022 г. 

8. Сборники научных статей в электронном виде размещаются до 15 февраля 2023 г. 

на сайте форума: 

http://www.conf.art-gzhel.ru 
 

Справочная информация 

1. Заявки на участие в конференциях и конкурсах (по прилагаемой форме), а также 

статьи принимаются по адресу: 

gzhelnauka@yandex.ru 

2. Последний день приема заявок и статей – 18 мая 2022 г. 
3. Заявки и статьи, полученные после 18 мая 2022 г., не рассматриваются! 

4. Технические требования к статьям: 

объем текста: от 2 до 4 страниц; редактор: Microsoft Word (*doc); поля: 20 мм – 

сверху, слева, снизу; 10 мм – справа; шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; 

междустрочный интервал – 1,5; отступ – 1,25 см; выравнивание по ширине; графики и 

диаграммы принимаются только в черно-белом формате; рисунки не принимаются; список 

литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008 приводится в конце статьи в алфавитном 

порядке (см. образец в приложении 1); ссылки в тексте обозначаются квадратными 

скобками с указанием порядкового номера источника и страницы. 

5. К статье на иностранном языке обязательно прилагается текст перевода на 

русский язык. 

6. Контрольные даты форума: 

18 мая 2022 г. Последний день приема заявок и статей, 

после 18 мая 2022 г. материалы не принимаются! 

25 мая 2022 г. Международный научный форум обучающихся 

«Молодежь в науке и творчестве» 

01 августа 2022 г. Размещение на сайте форума списков участников конкурсов, 

чьи статьи рекомендованы к опубликованию, а также списков 

победителей конкурсов в каждой номинации, чьи статьи 

рекомендованы к опубликованию, по адресу: 

http://www.conf.art-gzhel.ru 

до 15 октября 2022 г. Рассылка электронных сертификатов, электронных дипломов 

участникам, благодарственных писем научным 

руководителям 

до 15 февраля 2023 г. Размещение сборников в электронном виде на сайте форума 

по адресу: http://www.conf.art-gzhel.ru 

февраль 2023 г. Размещение сборников в РИНЦ 



Приложение 1 
 

Пример оформления библиографических ссылок из 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила 

составления 
 

Затекстовые библиографические ссылки 

Библиографические ссылки на печатные издания 

1. Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5-6 окт. 2006 г.): материалы 

/ Правительство Хабар. края. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 1-8. 

2. Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в Республике Марий Эл 

// Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86. 

3. Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб. пособие для 

студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: ACT, 2006. 319 с. (Высшая школа). 

4. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования: сб. науч. 

тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования; под ред. А.Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с. 

5. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. 

акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с. 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы 
1. Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // Военное 

право: сетевой журн. 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007). 

2. Лэтчфорд Е.У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт армии 

адмирала А.В. Колчака: [сайт]. [2004]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 

23.08.2007). 

3. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК 

РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., 

от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 

4. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Мефодий: Newmedia generation, 2006. 

1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

Библиографические ссылки на архивные документы: 
1. Гущин Б.П. Журнальный ключ: статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 5 л. 

2. Полторацкий С.Д. Материалы для "Словаря русских писателей, исторических и общественных 

деятелей и других лиц" // ОР РГБ. Ф. 223 (С.Д. Полторацкий). Картон 14-29. 

3. Полторацкий С.Д. Материалы к "Словарю русских псевдонимов" // ОР РГБ. Ф. 223 

(С.Д.Полторацкий). Картон 79. Ед. хр. 122; Картон 80. Ед. хр. 1-24; Картон 81. Ед. хр. 1-7. 



 
 

ЗАЯВКА 

на участие в международной научном форуме обучающихся 

«Молодежь в науке и творчестве» 

25 мая 2022 г. 

 

Внимательно заполните форму заявки! Заявки по другой форме не принимаются! 
 

Фамилия, имя, отчество участника форума 

(полностью) 

 

Тема научного доклада  

 

Конференция, в которой Вы желаете принять 

участие 

 

Конкурс на лучший доклад, в котором Вы желаете 

принять участие 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения, в котором обучается участник 

 

E-mail участника  

 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

(полностью) 

 

Место работы научного руководителя  

 

E-mail научного руководителя  

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Телефоны: +7(499) 553-84-04, +7(926) 599-68-58 

Звонить только в рабочее время! 

Понедельник – пятница: 9.00–18.00. 

www.conf.art-gzhel.ru 

E-mail: gzhelnauka@yandex.ru 

Осипова Наталия Владимировна 


