
  

ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

 И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»  

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БАГСУ 

 

 

Приглашают принять участие в 
 

X ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В ИНТЕГРАЦИОННОЙ 

ОНЛАЙН-ОФЛАЙН РЕАЛЬНОСТИ ЭПОХИ 

ПОСТКОВИД" 
 

которая состоится  

15-30 июля 2021 года 
 

Место проведения: ГБОУ ВО «БАГСУ» (г. Уфа, Башкортостан) 

Языки конференции: русский, английский 

 

Цели конференции: 

▪ определение перспективных направлений научных исследований и 

практических разработок;  

▪ обмен научным опытом, поиск путей интеграции научных знаний и 

практики. 

К участию в заочной конференции приглашаются молодые ученые 

российских и зарубежных вузов. 



  

По материалам конференции будет издан электронный сборник трудов и 

размещен в системе РИНЦ. Электронная версия сборника будет доступна на сайте 

www.bagsurb.ru в разделе «Совет молодых ученых». 

Работа конференции будет проходить по следующим секциям 

 

Секция 1.  Экономические науки 

Секция 2.  Юридические науки 

Секция 3. Социологические науки 

Секция 4. Политологические науки 

Секция 5. Управленческие науки 

Секция 6. Психологические науки 

Секция 7. Экономика и экология 

 

 
Условия участия 

 
Для участия в конференции необходимо до 30 июля 2021 года пр едставить 

в Оргкомитет в едином файле: заявку на участие в конференции, согласно 

прилагаемому образцу и материал доклада (в названии файла указать «Фамилия 

И.О.»).  

 
Адрес электронной почты организационного комитета:  

niic@bagsurb.ru (в теме письма указать секцию и фамилию) 
 

Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов. Основными 

критериями отбора являются оригинальность представленных материалов  (не 

менее 70%) и актуальность рассматриваемых вопросов. Все работы проходят 

проверку в системе antiplagiat.ru. В случае представления материалов, не 

соответствующих требованиям, изложенным в данном информационном письме, 

заявка на участие в конференции будет отклонена. 

 

http://www.bagsurb.ru/


  

Требования к докладам: 
 

Объем – 5-8 страниц формата A4, текст должен быть выполнен в р едакторе 

MS Word (2003, ХР) в формате doc шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал; все поля  2 см; рисунки в формате GIF или JPG (связанные). 

Таблицы в тексте должны располагаться в пределах границ страницы. 

Форматирование названия таблицы: шрифт Times New Roman, полужирный, 

размер 14, выравнивание по центру. В конце названия таблицы точка не ставится. 

Содержимое таблицы – шрифт Times New Roman, размер 12, интервал – 

одинарный. Ссылки на литературу указываются в тексте в квадратных скобках : 

например: [1, С. 15] Доклады принимаются к участию на русском либо 

английском языках  с аннотацией и ключевыми словами на русском и английском 

языках (до 400 знаков).  

Оформление доклада: 

• Название  посередине строки прописными буквами (кегль 14); 

• через строку одинарного интервала полужирным шрифтом с правым 

выравниванием: Ф.И.О. (И.И. Иванов) автора (соавторов); 

• через строку одинарного интервала курсивом: страна, город, организация;  

• через строку одинарного интервала с выравниванием по ширине без отступа: 

аннотация на русском и английском языках с полуторным интервалом между 

аннотациями; 

• через строку полуторного интервала: текст доклада с выравниванием по ширине 

и  отступом 1,25 см; 

• через строку одинарного интервала  - список  литературы в алфавитном порядке 

шрифт Times New Roman, размер 12, интервал – одинарный, оформление по  

ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

 

 
 

 
 
 

 



  

Пример: 
 

ЗАЯВКА 
 

 на участие в конференции 

 

Фамилия Имя  Рус.           

 Англ. 

Отчество    

Организация Рус. 

 Англ. 

Должность, ученая степень, звание 
(если есть) 

 

Контактный телефон   

Е-mail  

Название доклада  Рус.           

 Англ. 

  

 
 

НАУКА КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

И.И. Иванов 
 

Россия, Уфа, ГБОУ ВО «Башкирская академия 
 государственной службы и управления 

 при Главе Республики Башкортостан» 
 

Аннотация 
Abstract   
Ключевые слова 

Key words 
Текст доклада 
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