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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем  вас принять участие в 

IV ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«XXI век: Человек. Культура. Общество» 

Конференция проводится при поддержке Департамента по реализации 

общественных проектов Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в 

Уральском Федеральном округе и Министерства здравоохранения Свердловской 

области. 

 

Дата проведения: 28 марта 2017 г. 

Место проведения: Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6. Актовый зал 

Регистрация 

участников: 

с 9-00 до 10-00 

Начало конференции: 10-00 

 

Цели конференции: 

- Создание условий для повышения гражданской ответственности студентов за 

судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности молодежи к великой истории и 

культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию. 

- Совершенствование форм и механизмов социального партнерства 

образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, 
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общественных организаций по привлечению внимания к вопросам патриотизма и 

сохранению культурно-исторического наследия России. 

- Развитие исследовательской и проектной работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, нацеленных на раскрытие научно-

исследовательского студенческого потенциала. 

 

Тематические направления работы конференции: 

 Культура как один из стратегических национальных приоритетов 

России 

 Русский язык – ядро российской культуры 

 Ценности патриотизма в национальной культуре 

 Общество на рубеже эпох 

 Молодежные субкультуры и их влияние на молодежь 

 Ценностное отношение к природе как компонент культуры человека 

 Традиционные российские духовно-нравственные ценности 

 Роль религии в сохранении традиционных ценностей 

 Информационная культура современного человека 

 Профессиональная культура специалиста 

 Волонтерство и патриотизм: как они связаны? 

 Штрихи к портрету нашего современника 

 Герои нашего времени 

 Новейшая история: угрозы национальной безопасности России 

 Историческое единство народов Росси 

 Психология общества, социальной группы, индивида 

 Медицина. Общество. Бизнес. 

 

Условия участия в конференции. Участниками конференции могут быть 

студенты организаций среднего профессионального образования любого профиля 

и общественных организаций всех регионов России. 

На конференции могут быть представлены студенческие работы различного 

формата: теоретические, исследовательские, реферативные работы; социальные и 

творческие проекты; продукты социальной рекламы.  

Возможны две формы участия: очная и заочная. Для очных участников 

обязательным является представление текста работы и тезисов доклада; для 

заочных – только тезисов. 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета до 

23 марта 2017 г. (включительно)– заявку (Приложение 1) и электронную версию 

тезисов (Приложение 2) на адрес электронной почты seminar@somkural.ru. В теме 

электронного сообщения обязательно указать название конференции. Для 

каждой работы необходимо прикрепить ДВА файла: один файл с заявкой, в 

которой указать город и фамилию первого автора (например, «Тюмень Заявка 
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Иванов»); другой файл с тезисами (например, «Тюмень Тезисы Иванов»). 

Тексты студенческих работ очных участников конференции должны быть 

представлены членам жюри непосредственно перед выступлением (Приложение 3). 

      По итогам конференции будет выпущена электронная версия  сборника 

материалов. Время выступления с представлением одной работы – 5-7 минут. Все 

участники получат сертификаты, победители будут награждены Дипломами. 

 

 

Директор,                                                                                                                                       

Главный внештатный специалист по 

управлению сестринской 

деятельностью Минздрава РФ в 

УрФО и Минздрава Свердловской 

области,   

Заслуженный учитель России      

  

   И.А. Левина 

 

  



Приложение 1. 

Форма заявки 

 

Название образовательного учреждения  

Тема работы  

Форма участия (очная или заочная)  

ФИО (полностью) авторов, курс, 

специальность  

 

ФИО (полностью) руководителей  

Техника и оборудование, необходимые для 

выступления 

 

 

Приложение 2. 

Требования к оформлению тезисов выступлений 

 Объем текста не более 5 страниц; 

 Параметры страницы: размер бумаги – 210х297 мм (формат А4); ориентация – 

книжная; 

 Поля – левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см; 

 Выравнивание по ширине 

 Шрифт – TimesNewRoman 12; 

 Межстрочный интервал – полуторный; 

 В имя файла  необходимо заложить название города и фамилию первого автора,  

например, «Алапаевск Тезисы Иванов» 

 Текст должен быть тщательно отредактирован. 

 Список литературы в тексте обязателен. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

НАЗВАНИЕ 

Фамилия И.О. автора 

Руководитель: Фамилия И.О.  

Название образовательного учреждения (полностью) 

 (все вышеуказанное набирать с правого края) 

1 пустая строка 

       Основной текст – шрифт TimesNewRoman 12, выравнивание по ширине 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить редакторские правки или отказывать в публикации. 

Приложение 3. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ РАБОТ 

Структура работы должна соответствовать общепринятой для научных трудов и содержать: 

титульный лист; оглавление (содержание); введение; основную часть; заключение (выводы); 

библиографический список; приложения. 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор MicrosoftWord для 

Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: шрифт 

TimesNewRoman, интервал — 1.5, кегль —14, поля стандартные, выравнивание по ширине; абзацный отступ 

1,25 см; ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. Страницы пронумерованы. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном 

порядке. 

Страницы должны быть скреплены для перелистывания. 

 

 

 


