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Всероссийская молодежная научная Интернет-конференция «Грани науки 2012» проводится 

Советом молодых ученых и специалистов города Казани при поддержке Комитета по делам детей и 

молодежи Исполкома Казани.  

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

Сроки проведения: апрель-июнь 2012 года. 

Сборник материалов конференции будет опубликован в свободном доступе в сети Интернет. 

Цели конференции: 

 развитие творческой активности студентов, аспирантов, молодых ученых и 

преподавателей; 

 повышение результативности участия студентов, аспирантов, молодых ученых и 

преподавателей в научно-исследовательской деятельности по различным проблемам современной 

науки; 

 выявление талантливой молодежи, создание условий для раскрытия её творческих 

способностей. 

Научные направления конференции 

1. Гуманитарные науки. 
2. Социальные науки. 
3. Естественные науки. 
4. Физико-математические науки. 
5. Экономика и управление. 
6. Медицина и здравоохранение. 
7. Технология, промышленность, энерго- и ресурсосбережение. 
8. Правовое регулирование. 
9. Информационные технологии. 
10. Архитектура и строительство. 

Участники 

К участию в работе конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и 

преподаватели до 35 лет включительно. По итогам конференции организуется издание 

электронного сборника трудов. Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.  

http://kznscience.ru/
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Условия и порядок оформления участия: 

Для участия в конференции необходимо до 15 июня 2012 г. на электронный адрес оргкомитета 

grani@kznscience.ru (тема: конференция) - направить:  

1. Заполненную регистрационную форму. 

2. Текст тезисов (объем до 2 страниц), оформленный в соответствии с правилами. 

Контакты: Герасимов Александр Владимирович; e-mail: grani@kznscience.ru 

Тезисы будут размещены для ознакомления и обсуждения на сайте конференции 

http://grani.kznscience.ru. 

Правила оформления тезисов 

Тезисы - кратко сформулированные основные положения, главные мысли научного труда, 

статьи, доклада, курсовой или дипломной работы и т. д. 

Файл с текстом тезисов в формате *.doc или *.docx, оформленным строго в соответствии с 

приведенными требованиями, направляется вместе с регистрационной формой на электронный 

адрес grani@kznscience.ru. 

Документ должен полностью соответствовать следующим требованиям:  

Параметры страницы: размер листа А4 (210×297 мм)  

Поля: верхнее, нижнее, левое и правое поля - 2,0 см.  

Шрифт: Весь текст должен быть набран шрифтом Times New Roman с одинарным 

межстрочным интервалом, абзацный отступ 1,0 см. 

Название: Размер 12 пт, прописной регистр, полужирный, центрован. 

Автор(ы): Размер 12 пт, центрован. Один автор отделяется от другого запятой и пробелом. Если 

авторский коллектив представляет несколько организаций, используйте надстрочный индекс (a, b и 

т.д.) для организации после инициалов каждого автора. 

Организация: Размер 12 пт, курсив, центрован. Название организации, город, страна следуют 

на следующей строке после авторов. Если авторы представляют несколько организаций, то каждая 

организация записывается на отдельной строке. Последней строкой должен стоять адрес 

электронной почты, по которому можно связаться с авторами тезисов. 

Текст: Размер 12 пт, отформатирован по ширине, без пропуска строк между параграфами, без 

разбивки на колонки, без автоматической расстановки переносов. Рекомендуется отделить 

основной текст тезисов от электронного адреса одной пустой строкой. 

Рисунки, графики, диаграммы должны иметь четкое изображение приводятся в черно-белом 

или цветном варианте с разрешением не менее 300 dpi. Рисунки располагаются по центру страницы. 

Подпись (если она есть) приводится под рисунком (размер шрифта - 11 пт., выравнивание по ширине 
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страницы). Рекомендуется отделить основной текст тезисов от рисунка и от подписи к нему пустой 

строкой. 

Таблицы: таблицы располагаются по центру страницы. Размер шрифта данных, 

представленных в таблицах, 11 пт. Подписи к таблицам (если они есть) располагаются сверху 

таблицы (размер шрифта - 11 пт., выравнивание по ширине страницы). Рекомендуется отделить 

основной текст тезисов от таблицы и от подписи к ней пустой строкой.  

Формулы: математические должны быть выполнены во встроенном редакторе Microsoft Word 

Equation Editor, химические - в редакторе ChemDraw. 

Ссылки: Используйте квадратные скобки для обозначения ссылки на литературу [1]. Список 

литературы приводится в конце основного текста тезисов и отделен от него одной пустой строкой. 

Не желательно использование перекрестных ссылок, сносок и нумерованного списка.  

Оформление литературных источников: примеры оформления литературных ссылок 

приведены ниже. Размер шрифта 11 пт, выравнивание по ширине страницы. Рекомендуется 

отделить основной текст тезисов от списка литературы одной пустой строкой. 
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Общий объем тезисов: одна или две страницы описанного формата, включая выходную 

информацию и библиографию. 

Название файла - фамилия автора работы латинскими буквами (Ivanov.doc, Ivanov.docx). 

Размер файла тезисов не должен быть более 1 Мб. 

Тезисы, оформленные не по правилам, рассматриваться оргкомитетом не будут. Файлы, 

содержащие вирусы, не принимаются. 


