Национальная межвузовская
студенческая конференция
«МОЛОДАЯ НАУКА – 2022»
(секционные заседания)
19-20 апреля
Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и молодые учёные!
Приглашаем вас принять участие в национальной межвузовской студенческой конференции «Молодая
наука – 2022», которая состоится 19-20 апреля 2022 года в Образовательной организации высшего образования
(частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» по адресу:
150003, ул. Советская, д. 80 с возможностью онлайн-подключения.
Направления и секции конференции:
19 апреля:
1. Экономика и учетно-аналитическая деятельность.
2. Государственное и муниципальное управление, менеджмент.
3. Информационно-компьютерные технологии.
4. Юридические науки.
20 апреля:
5. Реклама и связи с общественностью, лингвистика и межкультурные коммуникации.
6. Архитектура и градостроительство.
7. Гуманитарные науки.
8. Социально-культурный сервис и туризм.
Рабочий язык: русский.
По результатам конференции будет издан сборник научных трудов с присвоением библиотечных
индексов УДК, ББK, международного стандартного книжного номера (ISBN).
Сборник будет индексирован постатейно в национальной информационно-аналитической системе
РИНЦ. Электронная версия будет размещена в открытом доступе на сайте Академии МУБиНТ:
http://www.mubint.ru.
К опубликованию принимаются оригинальные научные статьи, содержащие результаты научных
исследований.
Статьи не редактируются, ответственность за стиль изложения материала и грамматику возлагается на
авторов.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для включения в сборник.
Орг. взнос за участие в конференции и публикацию в сборнике не взимается.
Статьи принимаются до 10 апреля 2022 г. на русском или английском языке, оформленные в
соответствии с требованиями.
Статья и рекомендация научного руководителя прикрепляются при регистрации на конференцию.
Регистрация
участников
конференции
происходит
на
сайте:
https://mubint.bitrix24.site/crm_form_ahm1l/. Одна форма регистрации предусматривает регистрацию одной
статьи для публикации.
Требования к материалам и образец оформления статьи представлены в Приложении к
информационному письму.

Приложение к информационному письму
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Объем статьи: до 4 страниц
Формат текста: Microsoft Word (*.doc)
Поля (верхнее, нижнее, правое, левое): 2 см
Междустрочный интервал: одинарный (1,0)
Выравнивание основного текста: по ширине
Абзацный отступ: 1,25 см
Расстановка переносов: нет
Шрифт: Times New Roman, 12 пт, строчный.
Формулы: стандартные средства Microsoft Word или Math Type.
Рисунки, таблицы и диаграммы: в программах под Windows.
Оригинальность текста: не менее 60 %
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 378.1
ВЫЗОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ONLINE
EDUCATION CHALLENGES DURING THE PANDEMIC
В. С. Сухорукова
студентка
E-mail: viktoria.syxorykova28@mail.ru
К.И. Колосова
студентка
E-mail: kolosovaki@mail.ru
Е. Е. Милосердова
ст. преподаватель кафедры массовых коммуникаций
E-mail: milosserdova-elena@yandex.ru
Международная академия бизнеса и новых технологий (Ярославль)
V. S. Suhorukova
Student
K.I. Kolosova
Student
E. E. Miloserdova
Senior lecturer mass media Department
International Academy of business and new technologies (Yaroslavl)
Аннотация
В статье исследуются вызовы, с которыми столкнулись учебные заведения при
тотальном переходе на дистанционное образование в условиях пандемии.
Ключевые слова: организация онлайн-занятия, дистанционное обучение, пандемия.
Abstract
The article examines the challenges faced by educational institutions during the total transition
to online education during the pandemic.
Key words: online classes, online learning, online education, pandemic.
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Помощник проректора по гуманитарному образованию и воспитательной работе
Академии МУБиНТ, Евсеева Мария Валерьевна.
E-mail: science@edu.mubint.ru (в теме письма укажите «Молодая наука – 2022»)
тел: 8-800-700-16-00, доб. 1117.
Обращаем ваше внимание, что подача заявки на публикацию и регистрация на
конференцию происходит через сайт Академии МУБиНТ http://www.mubint.ru, а не через
почту. Контакты указываются для возможности уточнения организационных моментов.
С уважением, Организационный комитет конференции.

