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Уважаемые
студенты, магистры, аспиранты и молодые ученые!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском фестивале научного творчества
«Инновационный потенциал молодежи - 2018». Целью Фестиваля является формирование
познавательных интересов и познавательных действий; выявление и поддержка талантливой
молодѐжи; создание условий для раскрытия творческих способностей, расширение массовости
и повышение результативности участия молодѐжи в научно-техническом творчестве;
содействие интеграции образования, науки и производства; расширение и ускорение
использования

результатов

проектной

деятельности

в

модернизации

отечественной

промышленности. Задачами Фестиваля является пропаганда инновационных форм и методов
обучения; выявление талантливой молодѐжи и создание условий для еѐ дальнейшего
интеллектуального и творческого развития; стимулирование у воспитанников, учащихся,
обучающихся и студентов колледжей интереса к научно-технической деятельности;
повышение конкурентоспособности молодѐжных научно-технических исследований и
разработок и содействие их продвижению; вовлечение учѐных, инженеров, представителей
бизнес-структур и высокотехнологичных предприятий в осуществление научного и
инженерного сопровождения деятельности по развитию научно-технического творчества
молодѐжи в качестве экспертов, консультантов, руководителей проектов; обеспечение
взаимодействия образовательных, научных, производственных организаций и бизнеса.

Всероссийский фестиваль научного творчества
«Инновационный потенциал молодежи - 2018»
Общие положения
1. Всероссийский фестиваль научного творчества «Инновационный потенциал молодежи 2018» пройдет с 12.11.2018г. по 16.11.2018г. в Ульяновском государственном
университете.
2. Программа Фестиваля включает проведение Торжественной Церемонии открытия
Фестиваля; Конкурс научно-исследовательских проектов и разработок в области
инноваций (в области социально-гуманитарных, технических и естественных наук);
Торжественную Церемонию закрытия Фестиваля и награждение победителей.
3. Все желающие принять участие в Фестивале представляют по электронной почте
следующие материалы: заявку на участие в Фестивале и конкурсную работу для отбора к
участию. Конкурсные материалы должны быть представлены в срок до 05.11.2018 года
(включительно) по электронной почте: festivalinnov_2018@mail.ru (В имени файла
указывается фамилия участника: Фестиваль_ИвановИИ; Заявка_ИвановИИ).
4. Предварительный отбор участников Фестиваля, а также выявление лучших работ
проводится экспертным советом. Экспертный совет Фестиваля формируются из ведущих
ученых УлГУ.
5. По результатам проведения мероприятия будет издан сборник научных работ.
6. По итогам Фестиваля оргкомитет по представлению экспертного совета награждает
лауреатов Фестиваля.
Координаторы:
Михайлова Ирина Викторовна – зам.декана по научной работе факультета гуманитарных наук
и социальных технологий УлГУ
8(8422) 37-24-71, 8 (905) 349-15-39
44kd11@gmail.com
Семенова Елена Викторовна – зав. сектором студенческой научной работы УНИ, председатель
Совета аспирантов и молодых ученых УлГУ
8 (8422) 41-20-86 (тел/факс)
Semenovaev@ulsu.ru

Приложение
Общие требования к оформлению конкурсных работ:


Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО с
расширением doc).
 Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1,5.
 Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм;
 Рисунки и графики должны иметь четкое изображение. Шапки таблиц — не тонировать,
не печатать жирным шрифтом.
 Конкурсная работа должна содержать следующую информацию:
- название работы (на новой строке, Times New Roman 14, жирный, выравнивание по
центру, без отступа);
- на следующей строке симметрично по центру, Times New Roman 14, жирный, курсив, с
красной строки – фамилии, имя, отчество авторов (для каждого автора – сначала фамилия,
пробел, затем инициалы (без пробела между ними);
- на следующей строке симметрично по центру – текущий статус (студент, аспирант,
сотрудник), ученая степень (звание) (Times New Roman 14, курсив, выравнивание по центру
без красной строки);
- на следующей строке по центру (Times New Roman 14, курсив) – полное название
университета / института, факультета, города и страны (по центру);
- на следующей строке симметрично по центру (Times New Roman 14, курсив) – адрес
электронной почты.
 В работе должны быть отражены: цель исследования, методы исследования, результаты,
выводы, практические рекомендации.
 К работе даются краткая аннотация (объемом от 150 до 200 слов) и ключевые слов (не
более 7).
 Если авторов несколько, они работают в разных организациях, то после инициалов
ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации, указанной ниже под
тем же номером. Если автор один или все авторы работают в одной организации, то
индексы не ставятся. После заголовков точки отсутствуют!
 Основной текст конкурсной (Times New Roman 14, выравнивание по ширине, начало
нового абзаца – отступ 0,7 см).
 Объем конкурсной работы должен содержать не менее 3000 слов.
 Примечания и цитаты: в тексте в скобках приводятся фамилия цитируемого автора (или
фамилия первого автора, если авторов несколько), год издания и страница, в Списке
источников и литературы в конце работы приводятся все источники и публикации в
алфавитном порядке. Архивные документы цитируются по автору или началу названия, в
списке же приводятся авторы, и название документа приводятся полностью со всеми
необходимыми реквизитами фонда хранения. Интернет-публикации описываются по
правилам ГОСТа и цитируются, согласно с общими правилами (по автору, названию с
экрана). Ссылки на гранты оформляются в виде сноски (см. пример).
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В современной России уровень внутренней миграционной подвижности населения
является чрезвычайно низким. Так, если среднестатистический житель США меняет место
жительства в течение своей жизни примерно 13 раз, то среднестатистический гражданин
России — чуть более 1,5 раз [2, 3]. В отличие от экономически развитых стран, в которых
внутренняя миграция выступает в роли основного механизма перераспределения населения
между регионами страны в ответ на изменение политических, социально-экономических и
демографических и др. условий жизни в них, в России в настоящее время внутренняя
миграция не является реальным фактором выравнивания межрегиональной дифференциации
уровней социально-экономического развития.
Проведенное исследование показало, что повышение миграционной подвижности
населения между регионами страны является важной предпосылкой для сглаживания
межрегиональной дифференциации уровней социально-экономического развития в
современной России и обеспечения устойчивого экономического развития страны в
ближайшей перспективе.
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