
 

 

В преддверии ежегодной конференции 
«Ломоносов-2018»  

на кафедре экономической и социальной 
географии России 

 
проводится 

 

КОНКУРС  
НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

(научная конференция) 
 

кафедры экономической и социальной 
географии России  

 

 
Конкурсное заслушивание докладов 

(научная конференция) состоится  
20 февраля 2018 года 

(дата предварительная, следите за объявлениями) 

 

 Лучшие работы будут дополнительно 
рекомендованы кафедрой на конференцию 
«Ломоносов-2018» 

 Победители конкурса получат призы 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:  
 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ (до 9 февраля)  

 ПРЕДСТАВИТЬ КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (до 17 

февраля) 
 

Подробности и условия участия – в Положении о Конкурсе 
Информация о конкурсе размещена на сайте кафедры 

 
Оргкомитет конкурса 

contest.esgr@mail.ru 

mailto:contest.esgr@mail.ru


 

Основные положения о Конкурсе научных работ студентов кафедры 
экономической и социальной географии России, проводимом в 2018 

году: 
 

1. Для проведения Конкурса решением кафедры формируется специальная 
Конкурсная комиссия и Организационный комитет. 

2. К участию в Конкурсе допускаются все без исключения студенты и магистранты 
кафедры экономической и социальной географии России географического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.  

3. К конкурсу допускаются только индивидуальные работы студентов (за 
исключением отдельно оговариваемых случаев). 

4. Для участия в Конкурсе необходимо: направить в адрес конкурсной комиссии и 
оргкомитета предварительную заявку и своевременно представить необходимые 
материалы работы (доклада). 

5. Предварительные заявки на участие в Конкурсе принимаются по email 
contest.esgr@mail.ru до 23:59:59 9 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА. Заявки оформляются в 
произвольном виде, но обязательно с указанием имени и фамилии автора, 
предварительной темы работы, фамилии научного руководителя, номера 
группы, email (в случае несовпадения с email адресанта заявки), номера 
контактного телефона. 

6. Материалы работ представляются в форме научной статьи (объёмом не менее 8 
и не более 12 машинописных страниц, оформленные в соответствии с 
«требованиями…»i), сопровождаемой тезисами доклада (объёмом не более 1 
страницы, оформленные в соответствии с «требованиями…»). Материалы работ 
принимаются до 23:59:59 17 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА у студентов, подавших 
предварительные заявки на участие в Конкурсе. Все материалы должны 
быть одобрены научными руководителями. 

7. Заявки и материалы работ, не соответствующие установленным требованиям, к 
Конкурсу не допускаются. 

8. Отмена/перенос сроков проведения Конкурса и пересмотр других условий его 
проведения возможны только по общему решению конкурсной комиссии и 
оргкомитета Конкурса. 

                                                      
i Требования к оформлению материалов Конкурса: 

1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word любых версий. Статья и тезисы 
доклада предоставляются в отдельных файлах. 

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. Поля: верхнее и 
нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм. 

3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой 
гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблиц — не тонировать, не 
печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять серым (черным) 
цветом, только в том случае, если  тон несет смысловую нагрузку. 

4. Формулы должны быть выполнены в встроенном редакторе MS Equation Editor. Следует 
избегать ручных переносов (manual hyphenation).  

5. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: (1) название статьи (на 
новой строке, симметрично по центру); (2) на следующей строке симметрично по центру 
– фамилии, имена и отчества авторов (для каждого автора – сначала фамилия); (3) на 
следующей строке симметрично по центру – текущий статус (студент); (4) на следующей 
строке по центру – полное название университета / института, факультета, города и 
страны (по центру); (5) на следующей строке симметрично по центру – адрес 
электронной почты. 

6. Статья и тезисы должны быть тщательно отредактированы с учетом правил русского 
языка. 
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