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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс «ЛУЧШАЯ СТУ-

ДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2023» проводится Научно-исследовательским центром 

«Иннова» (ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО). 

Цель конкурса. 

Основной целью конкурса является обмен научной и практической инфор-

мацией, определение основных задач и тенденций решения проблем в рамках 

приоритетных направлений конкурса. 

Задачи конкурса. 

Развитие научной активности студентов, аспирантов и молодых учёных, 

привлечение их к решению актуальных задач современной науки и формирова-

ние единого научно-образовательного пространства. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Председатель организационного комитета 

Скорикова Е.Н., руководитель Научно-исследовательского центра «Ин-

нова», ген. директор ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

Члены организационного комитета 

Бондаренко С.В., кандидат экономических наук, профессор 

Дегтярев Г.В., доктор технических наук, профессор 

Хилько Н.А., доктор экономических наук, доцент 

Ожерельева Н.Р., кандидат экономических наук, доцент 

Сайда С.К., кандидат технических наук, доцент 
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Климов С.В., кандидат педагогических наук, доцент 

Михайлов В.И., кандидат юридических наук, доцент 

 
III. СЕКЦИИ КОНКУРСА 

 
1. Физико-математические науки                               13. Педагогические науки 

2. Гуманитарные науки 14. Медицинские науки 

3. Химические науки 15. Фармацевтические науки 

4. Биологические науки 16. Ветеринарные науки 

5. Геолого-минералогические науки 17. Искусствоведение 

6. Технические науки 18. Архитектура 

7. Сельскохозяйственные науки 19. Психологические науки 

8. Исторические науки 20. Социологические науки 

9. Экономические науки 21. Политологические науки 

10. Философские науки 22. Искусствоведение 

11. Географические науки                                           23. Информационные технологии 

12. Юридические науки 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Статья, заполненная регистрационная карта с расчетом стоимости и копия 

квитанции об оплате организационного взноса направляется в электронном виде, 

электронной почтой на адрес: info@innova-science.ru 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и отредак-

тированы строго по следующим параметрам: 

• объем статьи от 5 до 15 стр. 

• язык – русский, английский, 

• размер страницы – А 4, ориентация листа – книжная, 

• Шрифт «Times New Roman», размер - 14, 

• междустрочный интервал - полуторный (1,5 строки), 

• выравнивание по ширине страницы, 

• Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 

см., 

• абзацный отступ - 1,25 см, 

Не допускается: 

• использование постраничных ссылок; 

• шрифт в таблицах и на рисунках менее 11 пт; 

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия 

и номера таблиц - над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны 

выходить за поля. 

Статья обязательно должна содержать список литературы. Оформляется в со-

ответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Сноски на литературу оформляются в квадратных 

скобках в порядке упоминания в тексте.  

В начале статьи указывается УДК (выравнивание по левому краю) можно 

найти на сайте: http://teacode.com/online/udc. 

Название печатается прописными буквами, по центру, без переносов. Ниже 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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строчными буквами Фамилия Имя Отчество автора (ПОЛНОСТЬЮ). На следующей 

строке указывается информация об ученой степени, ученом звании или должности 

автора. На следующей строке – место работы каждого автора. Если авторов статьи 

несколько, то информация предоставляется о каждом авторе. Сокращения не допус-

каются! 

Внимание! Научный руководитель не считается соавтором статьи и не будет 

отображен в содержании сборника (В ELIBRARY.RU БУДЕТ ОТОБРАЖЕН КАК 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ). Наличие научного руководителя не является обяза-

тельным. 

Далее, через пробел аннотация и ключевые слова (выделяется курсивом).  

Далее – текст статьи. Ссылки на литературу в квадратных скобках [1, с. 5]. 

Далее, через пробел список литературы. 

Оригинальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не ме-

нее 55 %. 

Пример оформления статьи приведен в Приложении 1. 

 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

Отправить до 20 февраля 2023 г. на электронный адрес: info@innova-sci-

ence.ru следующие материалы: 

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 

б) регистрационную карту участника с расчетом стоимости ; 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию. 

Файлы следует назвать по фамилии (например: Иванова И.И. - статья, Ива-

нова И.И.-регистрационная карта, Иванова Л.П.-квитанция). В теме письма ука-

жите шифр конкурса. При получении материалов Оргкомитет в течение 1 рабо-

чего дня отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения мате-

риалов.  

Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организа-

ционного взноса.  

1. При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации.  

2. Печатные экземпляры направляются в течение 10 рабочих дней после 

проведения мероприятия заказной бандеролью с номером отслеживания. Услуги 

предоставляются Почтой России. 

Сборнику будет присвоен международный книжный номер ISBN. 

Информация об опубликованных статьях будет размещена на платформе науч-

ной электронной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 

29.12.2017 г. 

 

 

 

 


