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В целях развития научно-исследовательской, поисковой и инновационной дея-
тельности студентов, усиления связей с образовательными учреждениями Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края 21-22 апреля 2022 года Адыгейский госу-
дарственный университет и Студенческое научное общество АГУ проводят 62-ю 
региональную студенческую научную конференцию. 

Задачи конференции – привлечь школьников, бакалавров, магистрантов и аспи-
рантов к решению актуальных задач современной науки, активизировать науч-
ный поиск, вовлечь студентов в деятельность Студенческого научного общества 
АГУ, способствовать популяризации деятельности СНО АГУ, повышению его 
открытости. 

В рамках конференции планируется работа по секциям, проведение постерной 
сессии, а также организация разнообразных форм интеллектуальной активности 
(игры, мастер-классы, соревнования) для студентов и школьников. 

Секции будут работать в рамках следующих направлений:
• педагогика, психология;
• языкознание, литература и журналистика;
• философия, социология и культурология;
• история, юриспруденция, экономика;
• химия, биология, экология, география;
• физика, математика, информационные технологии;
• физическая культура и спорт, безопасность жизнедеятельности, туризм.

Для иногородних участников предусмотрена возможность онлайн-выступления.
Материалы участников, рекомендованные оргкомитетом, будут опубликованы в 
сборнике тезисов после работы конференции.
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Работы 1 категории будут рекомендованы к публикации в Студенческом научном 
журнале АГУ «AB OVO».

Заявки принимаются до 11 апреля 2022 года по электронному адресу 
sno_agu@adygnet.ru.

В заявке указываются ФИО участника, вуз, факультет, курс, направление подготов-
ки, научный руководитель, тема доклада, для иногородних - форма участия (очная 
или дистанционная). 

Обучающимся общеобразовательных учреждений в заявке необходимо указать 
ФИО, образовательное учреждение, класс, педагога, руководившего подготовкой 
работы, телефон, электронный адрес. 

Заявки от студентов АГУ принимаются руководителями СНО факультетов, которые 
формируют единую заявку и направляют ее  по электронному адресу 
sno_agu@adygnet.ru. 

Тезисы принимаются до 15 мая 2022 года по электронному адресу 
sno_agu@adygnet.ru. 

• должны включать описание актуальности темы, цели и задач работы, мето-
дов, а также обзор литературы по выбранной теме, основные выводы. 
• материалы докладов представляются в виде файла, прикрепленного к 
e-mail, выполняются в текстовом редакторе MS Word; 
• не более 3-х листов, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинар-
ный 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 форма-
тах (не использовать встроенный редактор MS Word). Таблицы, рисунки должны 
иметь порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и таблиц ведется раздельно.
 
Если 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.
Научный руководитель: ФИО, уч. степень, уч. звание (должность), организация, 
город.
3) Текст тезисов.
4) Список литературы. Указание источников, используемых автором при написа-
нии статьи. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008. Список литературы 
приводится в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
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В рамках обозначенных направлений работы секций конференции будет органи-
зована постерная сессия. 

Постерная сессия — это графическое представление авторского исследования. В 
ходе постерной сессии студенты представят свои исследования в виде постеров. 

Постер должен содержать графики, фотографии, диаграммы, допустимо также 
небольшое количество текста.

• Размер А1 (вертикальная ориентация)
• Поля: 40 мм с каждой стороны; значимые элементы макета следует разме-
щать не ближе 15 мм от края поля постера; фон – светлый; цвет текста – темный; 
рисунки и диаграммы выполняются в цвете. 
• Тема исследования (размер шрифта не менее 40 пт).
• Текст должен быть легко читаем (размер шрифта не менее 18 пт).

Постеры распечатываются докладчиками самостоятельно и размещаются на 
поверхностях, специально отведенных организаторами (необходимые принадлеж-
ности будут предоставлены).

Для участия в постерной сессии необходимо до 11 апреля 2022 года на электрон-
ный адрес sno_agu@adygnet.ru направить заявку с указанием ФИО участника, вуз, 
факультет, курс, научный руководитель, тема исследования. Заявки от студентов 
АГУ принимаются руководителями СНО факультетов, которые формируют единую 
заявку и направляют ее  по электронному адресу sno_agu@adygnet.ru. 

В рамках конференции планируется проведение интеллектуальной игры с участи-
ем команд Студенческих научных обществ факультетов университета. Состав 
команды – 4 человека. Для участия в игре необходимо до 12 апреля 2022 года 
направить на электронный адрес sno_agu@adygnet.ru заявку за подписью руково-
дителя СНО факультета с указанием наименования СНОФ, ФИО участников 
команды. 

Дата проведения игры – 21 апреля 2022 года. 

Студенческим научным обществом АГУ будут также организованы соревнования 
по спидкубингу и шахматный турнир для студентов и школьников. Для участия в 
соревнованиях по спидкубингу и шахматном турнире  необходимо до 12 апреля 
2022 года направить заявку на электронный адрес sno_agu@adygnet.ru с указанием 
ФИО, наименования образовательного учреждения. Дата проведения соревнова-
ний – 21 апреля 2022 года. 

Адрес Оргкомитета: 
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, каб. 208, тел: 8 (8772) 52-48-55.

Дополнительная информация на сайте https://www.adygnet.ru/ и по телефонам: 
8-908-228-82-83 – Ирина Владимировна Киреева (руководитель СНО АГУ);  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТЕРА


