Требования к оформлению тезисов докладов
Тексты присылаются в электронном виде в формате документ MsWord
(.docx, .doc) или rich text format (.rtf).
Имя файла: тезисы_МФ_фамилия_ИО_организация(аббревиатура).
Пример: тезисы_МФ_Иванов_ИИ_НГПУ.docx
Важно! В имени файла точки не допускаются!
Адрес для отправки тезисов: ______________
В графе «Тема» указать: Тезисы Форум молодых ученых
В графе «Секция» указать:
Срок подачи: до 10.04.2018.
Параметры страницы. Формат листа А4 (210297 мм); поля: верхнее и
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм; ориентация – книжная.
Параметры текста. Шрифт: Times New Roman, кегль 14 пт,
межстрочный интервал 1,5, отступ первой строки слева 1,25 см. Без
переносов.
Заголовок: Стиль «Заголовок 1». Название доклада не должно
превышать двух строк.
Автор: вторая строка после заголовка. Стиль «Обычный», курсив,
выключка вправо.
Организация: следующая строка. Стиль «Обычный», курсив, выключка
вправо.
Объем текста: не более 3 страниц.
При наборе пробелы перед знаками препинания не допускаются. Тире с
двух сторон обрамляется пробелами, дефис – без пробелов.
Участие (поставить V):
- сообщение на секции (5 мин.);
- очное
№
1.

2.

3.

Тезисы направляются организаторам секций
Название секции
Организатор секции
Эл. адрес
Панельная
дискуссия Голубева
Анита cwr@nsu.ru
«Добровольчество
в Вадимовна — директор
студенческой
и центра по внеучебной и
молодежной
среде.
воспитательной
работе
Запрос общества – отклик
НГУ
молодых»
Круглый
стол Романькова
Елена pror_po_vr@nsa
«Нравственные ценности Анатольевна, проректор u.edu.ru
и будущее России»
по воспитательной работе
НГАУ
Круглый стол «Целостная Савинов
Леонид savinov@siu.rane

консолидация общества
как фактор обеспечения
национальной
безопасности»

Вячеславович - декан
факультета
государственного
и
муництпального
управления
СИУ
РАНХиГС
Капустина
Ольга
Викторовна – директор
Института
культуры
Новосибирского
государственного
педагогического
университета
Бобров
Сергей
Викторович – начальник
отдела
воспитательной
работы НГМУ

pa.ru

4.

Дискуссионная площадка
«Как
воспитать
нравственного
человека…»

5.

Круглый
стол
sergbeaver@mail
.ru
«Нравственность
общества
здоровье
нации»
Круглый стол «Духовная Померлян
Александр nvivv@mvd.ru
Николаевич, заместитель
связь поколений»
начальника
военного
института по научной
работе
Круглый стол «События Волоткович
Дмитрий nvvku@mil.ru
–
XX века в восприятии Александрович
современной молодежи» заместитель начальника
Новосибирского высшего
военного
командного
училища по учебной и
научной работе

6.

7.

Kapol74@mail.r
u

