
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-

Количество участников в одной команде: 1-5 человек и научный руководитель.

2. По итогам выступлений каждой команде будут начислены баллы от 1 до 5 в соответствии с критериями оценки доклада и 
активности участия в процессе мероприятия. 

Регистрация участников конференции на сайте: mubint.ru. 

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и молодые учёные!

Продолжительность проведения конференции – 2,5 часа.

Орг. взнос за участие не взимается. 

2. Ответы на вопросы членов жюри и представителей других команд.

4. Правилами предусматривается приз зрительных симпатий.

Требования к материалам представлены в Приложении к информационному письму.

Доклады прикрепляются при регистрации на конференцию, либо после регистрации при взаимодействии с сотрудником 
Академии МУБиНТ.

Количество команд от одной образовательной организации: 1-2.

Форма проведения конференции – научные поединки.

Участие в научных поединках предполагает:

3. Победители Поединков награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и подарками.

Тема конференции: Цифровая эпоха и трансформация личности. Человек «послезавтрашнего» дня.

Доклады в формате презентации PowerPoint, оформленные на русском языке в соответствии с требованиями, 
принимаются до 07 апреля 2021 г. 

1. Выступление одного представителя от команды с докладом по теме конференции.

Участники: команды высших и средних специальных учебных заведений.

 Приглашаем вас принять участие в национальной научно-практической конференции «Молодая наука – 2021», 
которая состоится 15 апреля 2021 года в Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) 
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» по адресу: 150003, ул. Советская, д. 80, ауд. 415 в 12.00.

Рабочий язык: русский.

3. Подготовка командой не менее двух вопросов по темам докладов представителям команд противников, парирование в 
споре.

Подведение итогов:
1. Подведение итогов проводится по двум категориям участников: команды высших и средних специальных учебных 
заведений.

5. Все участники Конференции получают именные сертификаты.

Национальная межвузовская 
студенческая конференция

15 апреля

«МОЛОДАЯ НАУКА – 2021»
(научные поединки)



ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ:

Презентация должна быть представлена в виде схем, графиков, фотографий, рисунков, таблиц, отражающих суть 
работы. Картинки, карты, схемы должны легко восприниматься и быть визуальной поддержкой речи. Дублирование текста 
слайдов и текста доклада не допускается.

Время представления работ: 5-7 минут.
Формат: презентация PowerPoint (*.pptx). 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА:

- Умение формулировать свою позицию;
- Качество и убедительность приводимых аргументов;

- Логичность (факты, суждения, мнения);

- Видение актуальности темы;
- Наличие и глубина анализа литературы и существующих исследований;

- Оформление презентации (креативность);

- Оригинальность авторского подхода;

- Работа с аудиторией;
- Ответы на вопросы;
- Поведение спикера.

КОНТАКТЫ:

ФОРМА ЗАЯВКИ: 

По вопросам организации мероприятия: проректор по гуманитарному образованию и воспитательной работе 
Академии МУБиНТ, канд. ист. наук, доцент Разумов Дмитрий Сергеевич. E-mail: d.razumov@mubint.ru, моб. тел.: 89092781620.  

   С уважением, Организационный комитет конференции.

По вопросам предоставления материалов и регистрации команд участников на сайте mubint.ru: помощник проректора 
по воспитательной работе Евсеева Мария Валерьевна. E-mail: m.evseeva@mubint.ru, моб. тел.: 89159694613.  

Приложение к информационному письму
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