
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ВолгГТУ) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Оргкомитет XXVI Межвузовского смотра-конкурса студенческих 

научных работ «Социокультурные исследования» (далее Смотр-конкурс)  

приглашает студентов учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования, а также школьников 9-11 классов г. Волгограда, 

Волгоградской области и других областей ЮФО принять участие в работе 

смотра-конкурса, который состоится 24 мая 2019 года. 

Положение о Смотре-конкурсе размещено на официальном сайте ВолгГТУ 

(http://www.vstu.ru/nauka/konferentsii/2019/smotr_konkurs_studencheskikh_nauchnyk

h_rabot_sotsiokulturnye_issledovaniya/). 

В рамках Смотра-конкурса предусматривается работа следующих секций: 

1. История. Правнуки Победы, 

2. Социология, 

3. Философия и культурология, 

4. Право, экономика и управление, 

5. Психология и педагогика, 

6. Гендерные и молодежные проблемы современности. 

Для участия в Смотре-конкурсе необходимо до 15 мая 2019 г. выслать в 

адрес оргкомитета в электронном виде заявку на участие в Смотре-конкурсе 

(см. Приложение 1) и научную работу (объемом 4-5 страниц печатного текста) 

(см. Приложение 2) по e-mail: sociokultur@yandex.ru. Научная работа в 

распечатанном виде, подписанная автором (или двумя авторами) и научным 

руководителем, предоставляется на Смотр-конкурс при выступлении авторов на 

секции. 

Обращаем внимание, что, отправляя заявку об участие в Смотре-конкурсе, 

заявитель тем самым дает согласие на обработку персональных данных. 

Материалы, не прошедшие проверку на плагиат, не соответствующие тематике 

конференции, не оформленные в соответствии с требованиями, рассматриваться 

не будут. 

Лучшие научные работы участников Смотра-конкурса по решению жюри 

будут отмечены грамотами и рекомендованы к публикации в виде статьи в 

ежегодном сборнике научных работ с одноименным названием (входит в базу 

РИНЦ). Тем самым молодые участники Смотра-конкурса получают право на свою 

первую научную публикацию. Все очные докладчики получат сертификаты 

участников Смотра-конкурса. 

Участие в Смотре-конкурсе и публикация материалов бесплатные. 

Контакты: 

адрес: 400005, Волгоград, пр. Ленина, 28, высотный корпус, ауд. В-804; 

кафедра «История, культура и социология» ВолгГТУ,  

телефон: 8(8442) 24-84-85; 

(http:/www.vstu.ru/nauka/konferentsii/2019/smotr_konkurs_studencheskikh_nauchnykh_rabot_sotsiokulturnye_issledovaniya/
(http:/www.vstu.ru/nauka/konferentsii/2019/smotr_konkurs_studencheskikh_nauchnykh_rabot_sotsiokulturnye_issledovaniya/
(http:/www.vstu.ru/nauka/konferentsii/2019/smotr_konkurs_studencheskikh_nauchnykh_rabot_sotsiokulturnye_issledovaniya/
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e-mail: sociokultur@yandex.ru. 

Ученый секретарь Оргкомитета, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры «История, культура и социология» ВолгГТУ Наумов Игорь Николаевич; 

кандидат исторических наук, доцент кафедры «История, культура и социология» 

ВолгГТУ Ситникова Ольга Ивановна. 

 

Ждем Вас на смотре-конкурсе! 

 

С уважением, Оргкомитет смотра-конкурса. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в XXVI Межвузовском смотре-конкурсе студенческих научных работ 

«Социокультурные исследования» 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Статус (студент, школьник)  

Место учебы 

(город, полное название: вуз, 

факультет, группа; школа / гимназия, 

класс) 

 

Тема научной работы  

Секция  

Аннотация (не более 500 символов с 

пробелами) 

 

Форма участия (очная / заочная)  

Домашний адрес, включая почтовый 

индекс 

 

Форма участия (очная / заочная)  
Контактный телефон   

E-mail:  

Необходимость бронирования места 

для проживания 
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те
л
е
 Фамилия, имя, отчество 

научного руководителя 

 

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению научной работы 

 

Текст печатается в редакторе формата Word 2007. Формат страницы А 4; 

поля страницы: левое – 3 см, верхнее, нижнее и правое – по 2 см. Шрифт – Times 

New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1.5. Выравнивание по ширине, 

отступ (абзац) – 1.25. 

Библиографические ссылки оформляются строго в соответствии с разделом 

7 ГОСТа–2008. Например, в тексте указывается [10, с. 81], в списке 

использованной литературы: 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 

175 с. 

Не допускаются подстраничные сноски на литературу, нумерация страниц, 

другие колонтитулы. Не должно быть ссылок на неопубликованные работы. 

 

Образец оформления научной работы 

 

Фамилия И. О. студента /школьника 

Фамилия И. О. научного руководителя 

Название учебного заведения 

 

НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Текст научной работы Текст научной работы. Текст научной работы. 

Текст научной работы… 

 

Список использованной литературы 
1. Фамилия И. О. Название. Место издания: издательство, год издания. 

Общее количество страниц. 

 

Подпись студента/школьника 

Подпись научного руководителя 

 


