Уважаемые друзья!
Научно-практический журнал «Устойчивое
развитие науки и образования» приглашает
Вас принять участие в XVIII международной
научно-практической конференции
«Молодежь в меняющемся мире:
современный образовательный дискурс»,
приуроченной ко Дню молодежи
(30 июня 2022 года)
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты и
аспиранты, а также молодые ученые и специалисты-практики в возрасте до 35 лет
(доктора наук до 40 лет).
Внимание! По итогам конференции лучшие работы будут отмечены дипломами
победителей I, II и III степени.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
 Современные инструменты правового регулирования общественных
отношений (теория и история государства и права; конституционное право;
гражданское право; международное частное право; трудовое право; право
социального обеспечения; уголовное право и криминология; уголовный
процесс, криминалистика; административное право; гражданский процесс)
 Экономика и обеспечение устойчивого развития социальноэкономических систем (экономическая теория; менеджмент; маркетинг;
финансы и кредит; бухгалтерский учет; логистика; экономика организации;
управление персоналом)
 Конструктивный потенциал гуманитарных наук в условиях
глобальной модернизации (философские науки; филологические
науки; социологические
науки; психологические
науки; политические
науки; педагогические
науки;
журналистика;
исторические
науки; искусствоведение; культурология; литература)
 Современные наукоемкие технологии в системе формирования
цифровой экономики (информационные технологии в экономике и
образовании; современная техника и технологии; процессы и аппараты
современных
производств;
сельскохозяйственные
науки;
архитектура; технические науки)
 Роль естественнонаучного знания в формировании компетенций
выпускников (химические науки; физико-математические науки;
биологические и медицинские науки; ветеринарные науки; геологоминералогические науки; астрономия; науки о земле)

Материалы конференции будут опубликованы в специальном номере
электронного научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и
образования» (материалы предыдущих конференций доступны по ссылкам
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1875557;
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1901350).
Порядок участия в конференции:
1. Заполнить заявку на участие в конференции (приложение 1).
2. Отправить научную статью (тезисы) для публикации, оформленные в
соответствии с установленными требованиями (приложение 2-3) по электронной
почте на адрес: urno2017@yandex.ru не позднее 30 июня 2022 года. Дождаться
ответа ответственного секретаря.
Внимание!
Для
возмещения
редакционно-издательских
расходов
необходимо оплатить организационный взнос за участие в конференции – 500
рублей (оплата производится только после принятия статьи к публикации).
Статьи иностранных авторов и докторов наук публикуются бесплатно!
Выход номера журнала по итогам конференции - 01 июля 2022 года
Размещение на elibrary.ru – 3 июля 2022 года
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конференции «Молодежь в меняющемся мире: современный
образовательный дискурс», приуроченной ко Дню молодежи
Фамилия, имя, отчество (полностью) (автор, при наличии нескольких
авторов заявка заполняется на каждого автора отдельно!)*
Научный руководитель (для студентов, магистрантов и аспирантов)*
Наименование статьи*
Название направления*
Необходимость сертификата участника (указать Ф.И.О. получателя
сертификата) ** (стоимость печатного варианта с пересылкой – 300
рублей)
Необходимость благодарность научному руководителю (указать Ф.И.О.,
должность, ученую степень и звание получателя благодарности) **
(стоимость печатного варианта с пересылкой – 300 рублей)
Телефон
Е-mаil*
Откуда Вы узнали про конференцию*
Место работы (учебы)*
Должность*
Ученая степень, звание (при наличии)*
*заполняются обязательно
** предоставляется бесплатно по запросу автора

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению статей (тезисов)
Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14;
тип – Times New Roman. Основной текст печатается через одинарный интервал,
абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Название и номера рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы,
схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных
полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 8 пт). Сноски на литературу в
квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно (не более 20
источников, цитирование одного автора – не более трех). Переносы не ставить.
Статья объемом не менее 3 и не более 15 страниц.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
Приложение 3
ОБРАЗЕЦ
оформления статей (тезисов)
УДК 332.146.6
Матюхина М.А., Зенов В.С.
СИММЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
Московский государственный строительный университет
Аннотация: Одним из основополагающих принципов взаимодействия элементов
объемно-пространственной структуры является симметрия. Принято считать, что
симметрия …..
Ключевые слова: архитектура, строительство, симметрия, Большой театр,
Эйфелева башня……
UDC 332.146.6
Matyukhina M.A., Zenov V.S.
SYMMETRY IN ARCHITECTURE
National Research University Moscow State University of Civil Engineering
Abstract: One of the fundamental principles of interaction of elements of the spatial
structure is the symmetry…..

Key words: architecture, construction, symmetry…..

Понятие симметрия (от греч. symmetria – соразмерность) есть закономерное
расположение равных частей объемно-пространственной формы относительно
друг друга [1]…………………
Список литературы
1. Александров Н. Н. Эволюция симметрии в искусстве. - М., 2010.
2. Гончарова О.В., Ефимова С.В. Терминология современного естествознания
от А до Я». - Омск, 2011.

Приложение 4
ОБРАЗЕЦ
сертификата участника

Приложение 5
ОБРАЗЕЦ
диплома победителя

Приложение 6
ОБРАЗЕЦ
благодарности руководителю

Контактная информация оргкомитета:
Редакция научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и
образования».
https://www.ustoychivoe-razvitie.com
Мы
в
контакте:
https://vk.com/urno2016 Телефон: +7-951-874-59-59 e-mail: urno2017@yandex.ru
Будем рады Вашему участию!

