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Приглашение 
 

Национальный политехнический университет Армении приглашает для участия в научной конференции 

“Молодой исследователь и новатор” молодых научных работников, исследователей и магистрантов в 

возрасте до 35 лет, посвященной 60-летию основания Гюмрийского и Ванадзорского филиалов 

Национального политехнического университета Армении. 

 

Научная конференция состоится с 25 по 27 - ое сентября 2019 г.  

Программа конференции участникам будет разослана дополнительно. 

 

Заявки для участия принимаются до 05.09.2019 г. в 17
00

-часов, секции конференции будут работать в 

Гюмри и Ванадзоре. 

 

Секции, работающие в Гюмри (Адрес: Гюмри, ул. М.Мкртчяна 2) 

1. Гуманитарные, общественные науки, методика вузовского преподавания 

2. Физико-математические науки 

3. Информационные технологии н компьютерная графика 

 

Секции, работающие в Ванадзоре (Адрес: Ванадзор, ул. Шинарарнери 12) 

4. Инженерия и технологии 

5. Экономика и управление 

 

Требования 

1. Регистрационная карта 

2. Аннотация до 250 слов 

3. Статья 4-6 страниц  

4. Документы по пунктам 1-3 представляются по электронной почте gymri@seua.am, или с помощью 

электронной регистрации по следующей ссылке  

 

Условия участия в конференции  

1. Аннотации всех докладов заранее будут опубликованы. 

2. В сборник полных материалов конференции включаются только статьи, которые прочитаны на 

конференции и получили положительную рецензию. 

3. Материалы по пунктам 1 и 2 будут опубликованы за счет организатора (бесплатно для авторов). 

По необходимости будут предложены гостиничные номера (оплата за счет участника) 

 

 

 

 

Аннотация и статья необходимо представить набором  

в следующем формате: 

 
АННОТАЦИЯ 

Формат страницы – А4. Рабочее поле: Top – 2cm, Bottom – 2cm, Left – 2cm, Right – 

1,8cm, Footer – 1,5cm, межстрочный интервал (Line spacing) – 1,15, красная строка (First 

line) – 0,75cm. Для статьи, написанной на армянском языке, применяется шрифт GHEA 

Grapalat (размер шрифта - 10), а на русском и английском – Times New Roman (размер 

шрифта – 11).  
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В левом верхнем углу первого листа указывается универсальный десятичный 

классификатор (ՀՏԴ, УДК, UDC, размер 9 - на арм. яз., 10 – на рус. и англ. яз.); строкой 

ниже заглавными буквами инициалы (И.О.) и фамилия автора (авторов), строкой ниже 

указывается название статьи – заглавными буквами,  шрифт Bold, размер 10 – на арм.яз., 

11 – на рус. и англ. яз., строкой ниже - строчными буквами, шрифт Bold, размер 10 – на 

арм.яз., 11 – на рус. и англ. яз. Выравнивание по центру.  

Текст без рисунков, таблиц и формул, объѐм до 250 слов. 
 

 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

 

Материалы статьи представляется на армянском, русском или английском языках, в 

объеме 4-6 страниц в двух экземплярах и обязательно в электронной версии, в  

соответствии со следующими правилами:  

1. Формат страницы – А4. Рабочее поле: Top – 5cm, Bottom – 4,75cm, Left – 6,2cm, 

Right – 1,8cm, Footer – 4,5cm, межстрочный интервал (Line spacing) – 1,15, красная строка 

(First line) – 0,75cm. Для статьи, написанной на армянском языке, применяется шрифт 

GHEA Grapalat (размер шрифта - 10), а на русском и английском – Times New Roman 

(размер шрифта – 11).  

2. В левом верхнем углу первого листа указывается универсальный десятичный 

классификатор (ՀՏԴ, УДК, UDC, размер 9 - на арм. яз., 10 – на рус. и англ. яз.); строкой 

ниже заглавными буквами инициалы (И.О.) и фамилия автора (авторов), строкой ниже 

указывается название статьи – заглавными буквами,  шрифт Bold, размер 10 – на арм. яз., 

11 – на рус. и англ. яз., строкой ниже - строчными буквами, шрифт Bold, размер 10 – на 

арм.яз., 11 – на рус. и англ. яз. Выравнивание по центру.  

3. Материал текста начинается с аннотации и представляется на том языке, на 

котором написана статья. Текст аннотации должен включать 200-250 слов. После 

аннотации пишутся ключевые слова – от 4-х до 8-и слов или словосочетаний. Размер 

текста аннотации и ключевых слов 9 – на арм.яз., 10 – на рус. и англ. яз., словосочетание 

«Ключевые слова» - Bold, italic.  

4. Рекомендуется следующий порядок изложения материала статьи: введение, в 

котором должны быть кратко представлены состояние вопроса, актуальность темы и цель 

исследования; постановка задачи и обоснование методики; результаты исследования; 

заключение (эти, а при необходимости, и другие разделы должны иметь соответствующие 

заголовки).  

5. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках. Формулы и 

математические выражения набираются редактором Microsoft Equation, italic, размер – 11. 

Формулы набираются с новой строки, выравнивание по центру. При необходимости, их 

нумеруют. Номер формулы располагается в конце строки, в круглых скобках.  

6. Рисунки и таблицы располагаются в тексте по ходу ссылки на них. Слова «Рис.», 

«Таблица», а также названия рисунков и таблиц пишутся italic, размер 9 – на арм.яз., 10 – 

на рус. и англ. яз.  

7. В конце статьи дается список литературы: размер 9 – на арм.яз., 10 – на рус. и англ. 

яз. Словосочетание «Литература» располагается в центре строки строчными буквами, 

Bold. Цитированная литература нумеруется в порядке ссылки на нее в тексте. Каждый 

источник представляется в следующем порядке: в случае ссылки на статью из журнала: 

фамилия, инициалы И.О. - Bold, название статьи, название журнала, место издания, год 
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издания, том и номер издания, с какой по какую страницы занимает статья в этом 

журнале; в случае ссылки на книгу: фамилия, инициалы И.О., название книги, место 

издания, название издательства, год издания, общее количество страниц.  

8. После литературы представляются аннотации вместе с ключевыми словами на двух 

других языках. Если статья написана на армянском языке, то сначала дается аннотация на 

русском языке, затем на английском; если написана на русском языке – соответственно на 

армянском и английском, а если на английском – соответственно на армянском и русском 

языках. Содержание аннотаций и ключевые слова должны быть на трех языках 

одинаковыми.  

9. Статья подписывается автором (авторами). В конце статьи ставится дата (число, 

месяц, год) представления статьи. Отредактированный и откорректированный вариант 

рукописи согласовывается с автором (авторами).  

10. На отдельной странице необходимо представить следующие авторские данные: 

фамилия, имя, отчество; полное наименование места работы, места учебы; занимаемая 

должность, ученая степень и звание; номера телефонов (служебный, домашний, 

мобильный, адрес электронной почты). 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Фамилия, имя и год рождения первого автора   ________________________, _______г. 

Место работы (учебы)   ___________________________________ 

___________________________________ 

  

Занимаемая должность  ____________________________________  

Научная степень  ___________________________ 

Секция, номер  ___________________________  

Наименование статьи  ____________________________________ 

____________________________________ 

  

Телефон  ____________________ 

E-mail  ____________________ 

Форма участия в конференции   ____________________ 

очная / заочная 

Требуется ли гостиница   _____________________ 

да / нет  

 

Фамилия, имя и год рождения соавторов  1. ________________________, _______г. 

2. ________________________, _______г. 

3. ________________________, _______г. 
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