ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ

Многомерность общества: цифровой поворот в гуманитарном
знании
14 - 16 марта 2019 года, Екатеринбург
Молодежный конвент УрФУ – ежегодное мероприятие международного
уровня, объединяющее на своей площадке талантливую молодежь, сферой
научных интересов которой являются социально-гуманитарные науки.
Заявки на участие в Молодежном конвенте, тезисы и виза научного
руководителя (Приложение 1) принимаются до 15 февраля 2019 г. по
адресу: convent_ugiurfu@mail.ru .
Заявку можно подать с помощью электронной формы регистрации на сайте
УГИ УрФУ https://urgi.urfu.ru/ru/youth-konvention/ .
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы состоят из трех частей:
1. «Шапка» тезисов
2. Текст тезисов
3. Литература
1. Требования к оформлению «шапки» тезисов
 Межстрочный интервал - 1.
 УДК*, соответствующий тексту, 14 Times New Roman, выравнивание по
левому краю.
 Заголовок состоит из двух частей: на русском и английском языках.
Часть заголовка на русскому языке
 Имя, отчество, фамилия, 14 Times New Roman, полужирное выделение,
выравнивание по правому краю.
 уровень обучения (бакалавр/магистр/аспирант), курс обучения/должность, 12
Times New Roman, строчные буквы, выравнивание по правому краю.

 институт (для участников из УрФУ), институт/факультет/департамент (для
участников из других университетов), 12 Times New Roman, выравнивание
по правому краю
 университет, 12 таймс, выравнивание по правому краю
 Название доклада, 14 Times New Roman, прописные буквы, полужирное
выделение, выравнивание по центру
 Аннотация тезисов, отступ абзаца 1 см, 12 Times New Roman, выравнивание
по ширине
 Ключевые слова (5-10), отступ абзаца 1 см, «Ключевые слова» - полужирное
выделение, слова – без выделения, 12 Times New Roman, выравнивание по
ширине








Часть заголовка на английском языке
Имя, отчество, фамилия, 14 Times New Roman, полужирное выделение,
выравнивание по правому краю.
уровень обучения (бакалавр/магистр/аспирант), курс обучения/должность, 12
Times New Roman, строчные буквы, выравнивание по правому краю.
институт (для участников из УрФУ), институт/факультет/департамент (для
участников из других университетов), 12 таймс, выравнивание по правому
краю
университет, 12 Times New Roman, выравнивание по правому краю
Название доклада, 14 Times New Roman, прописные буквы, полужирное
выделение, выравнивание по центру
Аннотация тезисов, отступ абзаца 1 см, 12 Times New Roman, выравнивание
по ширине
Ключевые слова (3-10), отступ абзаца 1 см, «Ключевые слова» - полужирное
выделение, слова – без выделения, 12 Times New Roman, выравнивание по
ширине
*УДК (Универсальная десятичная классификация) – система классификации
информации для систематизации произведений науки и пр. Каждой теме
соответствует свой номер УДК. Для того, чтобы определить номер УДК
самостоятельно,
необходимо
воспользоваться
классификатором
http://teacode.com/online/udc/. Выберите научную область Вашей работы, а
затем тему, которая ей соответствует.

2. Текст тезисов
 Объем тезисов 2000 – 3000 знаков без пробелов (список литературы НЕ
ВХОДИТ в указанное количество знаков)
 Межстрочный интервал – 1;
 Ширина всех полей – 2 см;
 Шрифт – Times New Roman;
 Размер шрифта – 12;
 Выравнивание текста по ширине
3. Литература
Заголовок пишется 12 шрифтом Times New Roman, полужирное
выделение, выравнивание по центру.
Ссылки оформляются по тексту в квадратных скобках и выносятся в
список литературы по порядку согласно номеру в тексте (НЕ ПО
АЛФАВИТУ). ФИО автора выделяется курсивом, 12 Times New Roman,
выравнивание по ширине, одинарный интервал.
Список литературы оформляется согласно ГОСТ 2008.
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Примеры:
Лекторский В. А. Проблема единства знания: вчера и сегод- ня // Социемы.
2010. № 18 / под ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова, 2010. С. 5–16.
Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. / под ред. В. Л.
Янина; сост. Л. М. Попова, Н. И. Щавелева. М. : Изд-во МГУ, 1987. 264 с.
Neuman L. W. Social research methods: qualitative and quantitative approaches /
2nd ed. Boston etc.: Allyn and Bacon, 1991. P. 640.
Беньямин В. Я распаковываю свою библиотеку / пер. с нем. Н. Тишковой.
URL: http://redkayakniga.ru/biblioteki/item/f00/s00/ z0000017/st032.shtml (дата
обращения: 25.11.2016).
Бишоп К. Социально ангажированное искусство нужно оце- нивать только
эстетически
//
Open
space:
архив.
URL:
http://os.colta.
ru/art/events/details/16799/ (дата обращения: 28.03.2017).

Образец оформления тезисов:
УДК 00.00.0
Сергей Андреевич Иванов,
магистрант (бакалавр) 2-го курса обучения
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

ПРОБЛЕМА ТЕКСТА
Статья посвящена …………………………………………………………………………………..
…[текст].
Ключевые слова: текст, поэзия, … .

Sergey Ivanov,
1-year master student
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

PROBLEM OF TEXT
The text is devoted to ………………………………………………………………………………
…………. [text].
Keywords: text, poetry, … .
Текст тезисов…………………………………………………………………………………..
…… об этом писали Е. С. Яковлева [1] и Ю. М. Лотман [2].
Литература
1. Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира: модели пространства, времени и
восприятия. М., 1994. 190 с.
2. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. М., 2000. 170 с.

Шаблон оформления:
УДК (14, Times New Roman)
(14, Times New Roman, полужирное выделение) Имя Отчество Фамилия,
(12, Times New Roman) курс обучения, уровень образования / должность
(12, Times New Roman) Институт/факультет
(12, Times New Roman) университет

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (14, Times New Roman)
Текст аннотации пишется 12 Times New Roman, выраванивание по ширине,
одинарный пробел.
Ключевые слова: через запятую перечисляются 3-10 ключевых слов.

(14, Times New Roman, полужирное выделение) Author’s Name,
(12, Times New Roman) course of study/position
(12, Times New Roman) Institute/department
(12, Times New Roman) University

PAPER TITLE (14, Times New Roman)
Text of annotation: 12 Times New Roman
Keywords: 3-10 keywords
Текст тезисов. 12 Times New Roman, одинарный пробел, выравнивание по ширине.
Объем – 2000-3000 знаков без пробелов. Ссылки даются в квадратных скобках, нумерация
в порядке появления в тексте, например, [1]… [текст] ... [2].
Литература
Номер источник соответствует номеру ссылки в тексте.
1. ФИО автора. Название книги. Сокращенно город издательства год. Количество страниц.

Приложение 1
Образец оформления визы научного руководителя
Тезисы ФИО студента рекомендованы к участию в конкурсе докладов
«Лучший студенческий доклад» в рамках Третьего молодежного конвента
УГИ и к дальнейшей публикации в сборнике материалов по итогам работы
Конвента.

ФИО научного руководителя, должность
ВУЗ, город
Подпись
Дата

Виза научного руководителя подается в сканированном виде вместе с
тезисами через единую форму подачи заявки https://urgi.urfu.ru/ru/youthkonvention/studentam-aspirantam-i-molodym-uchenym/ .

Образец оформления визы учителя
Тезисы ФИО школьника рекомендованы к участию в конкурсе докладов
«Научный дебют» в рамках Третьего молодежного конвента УГИ.

ФИО учителя
Школа, город
Подпись
Дата
Виза учителя подается в сканированном виде вместе с тезисами через
единую
форму
подачи
заявки
https://urgi.urfu.ru/ru/youthkonvention/shkolnikam/ .

