ФГАОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра социологии и организации работы с молодежью
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Белгородский

государственный

национальный

исследовательский

университет приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Молодежные организации
XX-XXI в.: опыт, уроки, перспективы», которая состоится 15-16 октября 2018
года.
К

участию

в

работе

конференции

приглашаются

преподаватели

образовательных организаций высшего образования, докторанты, аспиранты,
магистранты, студенты, молодые ученые.
Работа конференции будет вестись по следующим направлениям:
1. Молодежные организации в реализации государственной молодежной политики.
2. Молодежный лидер – фасилитатор и проводник устойчивого развития страны.
3. Исторический ракурс развития молодежных организаций.
4. Международное

сотрудничество молодежных

и

детских

общественных организаций.
5. Роль молодежных организации в становлении личности.
В рамках работы конференции будут проведены конкурсы научных статей и
социальных проектов (можно учувствовать в двух конкурсах одновременно). В
конкурсе научных статей

участвуют очные участники конференции. Для

представления своей работы необходимо подготовить краткую презентацию (3-5
минут). Желающие участвовать в конкурсе социальных проектов могут подать заявку

по форме (прилагается). На конкурс могут подаваться проекты, находящиеся на этапе
подготовки к реализации или любой стадии реализации.
В рамках работы конференции будут проведены мастер-классы, посвященные
следующим темам:
1. Повышение коммуникационных качеств;
2. Развитие ораторских способностей;
3. Формирование коммуникаций через СММ;
4. Формирование лидерских качеств;
5. Игротехника.
К участию в мастер-классах допускаются все желающие.
Программа проведения Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием
«Молодежные организации XX-XXI в.: опыт, уроки, перспективы»:

14

октября – заезд и размещение участников;

15

октября –пленарное заседание; сессия НКО; мастер-классы

16

октября – пленарное заседание и доклады; конкурс на лучшую статью и

лучший социальный проект; награждение; отъезд участников.
Для участия в конференции необходимо до 30 сентября прислать в адрес
оргкомитета:


Текст статьи в электронном виде (редактор Word, формата doc или docx),

через 1,5 интервал, размер 14, абзацный отступ - 1,25; поля: верхние - 20 мм., нижние
- 20 мм., слева - 30 мм., справа - 15 мм., размер листа А4; шрифт: Times New Roman;
для заглавия доклада – полужирный, инициалы и фамилия (фамилии) авторов –
полужирный, название города и организации – курсив, основного текста – обычный.
Страницы не нумеруются (объем - 3-5 страниц машинописного текста); в статье
должны быть аннотация (1000 символов) и ключевые слова на русском и английском
языках; оригинальность текста – не менее 75%. Сборник материалов конференции
будет размещен на платформе e-library.



Заявку на участие в конференции с указанием сведений об авторе

(полностью Ф.И.О., место работы должность, ученая степень, ученое звание,
контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты. При отсутствии
правильно оформленной заявки и несоответствии представленного текста
требованиям, материалы к публикации приниматься не будут.


Заявку на участие в конкурсе социальных проектов.

Материалы, сведения об авторах необходимо отправить в одном письме по
адресу:

nadzedasinelnikova@gmail.com;

Iren.Konstantinovich@yandex.ru,

либо

заполнив google форму по адресу https://goo.gl/forms/ejyq6m6SSUoOwfUk2.
Организационный взнос не предусмотрен.
Проезд и проживание за счет участников конференции.
Дополнительная информация и программа будут высланы по электронной
почте участникам конференции.
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
заинтересованным лицам.
Контактные данные оргкомитета:
Шаповалова Инна Сергеевна – председатель конференции, заведующая
кафедрой социологии и организации работы с молодежью, тел. 8 (910) 365-47-21, email shapovalova.bsu.edu.ru.
Синельникова Надежда Александровна – администратор конференции,
тел. 8 (980) 389-26-44, e-mail nadzedasinelnikova@gmail.com.
Протасова Ирина Константиновна – ответственный секретарь конференции,
тел. 8 (910) 369-14-29, e-mail Iren.Konstantinovich@yandex.ru.
Адрес оргкомитета: 308000, Белгород, ул. Преображенская, 78, корпус
№9 Белгородский государственный национальный исследовательский университет.
Кафедра социологии и организации работы с молодежью.

Фамилия
Имя
Отчество
Название доклада, выступления
Ученая степень
Ученое звание
Полное название представляемой
организации (без аббревиатур)
Должность (без сокращений)
Форма участия (очная/заочная)
Необходимые технические ресурсы
Полный адрес (с указанием почтового
индекса)
Потребность в гостинице
E-mail:
Контактные телефоны/факс
Даю согласие на обработку моих
персональных данных и их
использование (кроме телефонов и
адресов) при публикации материалов
конференции

Заявка

* Заявки, присланные до 30 сентября 2018 г.
Iren.Konstantinovich@yandex.ru. просим повторно не присылать.

на

электронный

адрес

Образец оформления статьи:
И.И. Иванов (должность, регалии)
НИУ «БелГУ», г. Белгород Е-mail: ivanov@mail.ru
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
I.I. Ivanov
Belgorod National Research University, Belgorod
Е-mail: ivanov@mail.ru
YOUTH ORGANIZATIONS
Аннотация: (не менее 1000 знаков)
Ключевые слова:…
Summary:
Key words:…
Основной текст (включая рисунки и таблицы):
Выводы
Литература
(по алфавиту, сначала русские, затем иностранные источники, авторы работ
располагаются строго перед названием работы)
1. Левикова С.И. Молодежная субкультура. – Москва: РИО МССР, 2002. – 79 с.

ФИО автора проекта
E-mail
Название проекта
Цель проекта
Сроки реализации
Краткая аннотация
проекта
Методы реализации
проекта
Количественные
показатели
Качественные
показатели
Партнеры проекта
Мультипликативность

Заявка участника конкурса проектов

Количество
приложений*
В качестве приложений могут быть использованы: смета проекта в формате .xls, план мероприятий проекта
в формате .doc или .xls, фото, видео материалы, отражающие значимые стороны предлагаемого проекта.

