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Обратите особое внимание! 
Окончательное формирование секций конферен-

ции будет осуществлено после получения заявок. 
 

 
Программа конференции будет размещена   
9 ноября на сайте Рубцовского института (фили-
ала) Алтайского государственного университета: 

www.rb.asu.ru 
 
Конференция пройдет 11 ноября с 9:00 часов в 
учебных корпусах Рубцовского института (филиа-
ла) Алтайского государственного университета: 

 пр. Ленина, 200Б (ост. АГУ) 
 пр. Ленина, 243 (ост. РМЗ, «Остров») 

 
Место проведения секций будет указано в про-
грамме конференции. С вопросами обращайтесь 
на электронные адреса Оргкомитета.   
 

 
Обратите внимание! 

 
Получение диплома победителя или призе-

ра краевой молодежной научно-практической 
конференции «Молодежь в XXI веке» является 
индивидуальным достижением, результат кото-
рого учитывается при приеме на обучение по 
программам бакалавриата в Рубцовский институт 
(филиал) Алтайского государственного универ-
ситета! 

За данное индивидуальное достижение по 
предмету, соответствующему профилю направ-
ления подготовки, начисляется 1 балл! 
 

 
Авторам, чьи работы вошли в материалы 

17-ой конференции «Молодежь в XXI веке», 
будет выдан сборник. 
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11 ноября 
в Рубцовском институте (филиале)  

Алтайского государственного университета  
состоится очередная восемнадцатая  

краевая молодежная 
научно-практическая конференция 

«МОЛОДЕЖЬ В XXI ВЕКЕ»! 
 

Приглашаем молодых исследователей  
принять участие в конференции! 

 

Цель конференции - развитие творческой ак-
тивности учащейся молодежи, привлечение её к реше-
нию актуальных прикладных и фундаментальных задач 
современной науки, сохранение и развитие единого 
научно-образовательного пространства, установление 
контактов между будущими коллегами. 

Для участия в конференции приглашаются 
школьники 9-11 классов, учащиеся средних учебных 
заведений, студенты, магистранты, аспиранты. 

На конференцию могут быть представлены ре-
зультаты индивидуальных и коллективных исследова-
ний по научным направлениям, указанным в адресах 
Оргкомитета. 

Желающим принять участие в работе конферен-
ции необходимо представить в Оргкомитет на элек-
тронный адрес соответствующей научной секции: 
1) заявку (см. прилагаемую форму в приложении 1); 
2) тезисы доклада, подготовленные согласно требо-

ваниям, представленным в приложении 2; 
3) рецензию-рекомендацию научного руководителя 

или руководства образовательного учреждения (под-
готовленную на бланке и заверенную печатью). 

 
Указанные материалы должны быть 

предоставлены в Оргкомитет не позд-

нее 8 ноября 2016 года. Заявки, по-

данные позднее указанного срока, рас-
сматриваться не будут. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право стро-

гого конкурсного отбора представленных до-
кладов без объявления причин отклонения до-
клада в работе конференции, а также отмены 
проведения той или иной секции конференции 
в случае малого количества поданных заявок. 

Участники, чьи доклады будут отобраны для ра-
боты в конференции, будут проинформированы. 

Сборник тезисов докладов конференции 
будет выпущен Издательством Алтайского госу-
дарственного университета после проведения 
конференции. В него войдут только те тезисы, 
которые будут отобраны научными редакторами 
сборника, и полностью соответствовать предъ-
являемым требованиям к их представлению. 

Обратите особое внимание: 
1) объем тезисов не должен превышать 2-х страниц; 
2) на всю представленную литературу в тезисах 

должны быть ссылки в тексте. 

Оргкомитет так же оставляет за собой пра-

во редактирования (сокращения) авторского 
текста тезисов при издании его в сборнике. 
 
 
 

 

 

Заявка на участие в конференции 
 

1.  Фамилия  

2.  Имя  

3.  Отчество  

4.  Полное название доклада  

5.  Научное направление  

6.  Полное название учебного заведения  

7.  Научный руководитель  

8.  Курс (класс, год обучения)  

9.  Контактные данные 
(телефон, e-mail) 

 

 
 
 

 
 

Требование к оформлению 
тезисов докладов 

 
 Тезисы докладов должны быть выполнены 

в текстовом редакторе MS Word.  
 Имя файла, содержащего тезисы, должно 

представлять собой фамилию первого ав-
тора (по-русски).  

 Объем текста тезисов не должен превы-
шать двух страниц; 

 Шрифт Times New Roman Cyr, размер 
12 пт, одинарный  интервал, поля 2 см со 
всех сторон; 

 в тезисах не должен присутствовать 
сложный графический материал (фотогра-
фии, репродукции и т.д.); 

 структура тезисов: 
 фамилия автора(ов) (строчными, по центру); 
 на следующей строке – полное название 

учебного заведения и город (строчными, кур-
сив, по центру); 

 на следующей строке – название доклада 
(прописными, полужирный, по центру); 

 после интервала в одну строку – текст тезисов; 
 после интервала в одну строку – список лите-

ратуры (если имеется) под заглавием Библио-
графический список; 

 библиография не должна превышать пяти 
названий. На всю представленную литературу 
должны быть ссылки в тексте (в квадратных 
скобках: [1], [2], [3]). Список литературы 
оформляется по следующему образцу: 

1. Иванов И.О. Новые крабы из бассейна 
р. Керменка // Новый археологический жур-
нал, 1995. №11. С. 45-61. 

2. Иванов И.О. Ископаемые ракообразные. СПб.: 
Питер, 1996. 

 

О б р а з е ц   о ф о р м л е н и я   т е з и с о в 
 

Р.С. Лыков 
Рубцовский институт (филиал) АлтГУ 

ЭЛЕКТРОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

Текст, текст, текст, текст [1]. Текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст [2], текст, текст, текст. 

 

Библиографический список 
 

1. 
2. 

 

Приложение 1 

 

Приложение 2 

 

Приложение 1 


