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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

21 апреля 2021 года

состоится
XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования в
исследованиях молодежи»
В ходе конференции предполагается обсудить следующие проблемы:

•
проблемы социализации молодежи в современном российском обществе;
•
пути и средства формирования гражданина, патриота;
•
саморазвитие и самореализация личности в новых социальноэкономических условиях;
•
история родного края в свете современных открытий;
•
особенности культуры своего народа;
•
экологическая ситуация в регионе и пути ее улучшения;
•
состояния здоровья населения и формирование валеологической культуры;
•
современное производство как объект исследования;
•
востребованность молодого специалиста на современном рынке труда.
На конференции планируется работа секций:
1 СЕКЦИЯ – Социализация молодежи в современном российском обществе;
2 СЕКЦИЯ – Наше историко-культурное наследие;

3 СЕКЦИЯ – Здоровый образ жизни и здоровье молодежи. Экологические про-

блемы регионов;

4 СЕКЦИЯ - Строим карьеру.

Просим обеспечить участие студентов вашей образовательной организации.
Участие в студенческой научно-практической конференции очно-заочное. Все
участники конференции получат сертификаты, которые будут высланы на электронный адрес образовательной организации.
Для участия в работе конференции необходимо до 16 апреля 2021 года (включительно) направить по электронной почте vgppk_nmc@mail.ru заявку на участие (Приложение 1), тезисы доклада, оформленные в соответствии с прилагаемыми правилами. Для очного участия дополнительно предоставляется видеозапись выступления на 7-10 минут. Лучшие выступления отмечаются дипломами I, II, III степени.

Если от учебного заведения принимает участие несколько студентов, все заявки
оформляются на одном бланке и отправляются с официального электронного адреса профессиональной образовательной организации или ее структурных подразделений.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Текст тезисов доклада (объем 2–4 стр.) печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (поля по 2 см) шрифтом Times New Roman, кегль 14, через 1,15 интервала
в редакторе Word для Windows (версии 6.0/95 или 97/2000 с расширением .doc или .rtf).
Сверху листа прописными буквами (полужирный, выравнивание по центру печатается название доклада. Ниже, через 1,5 интервала, строчными буквами печатаются инициалы
и фамилия докладчика и, через запятую, инициалы и фамилия научного руководителя, далее, через 1,5 интервала – наименование организации, e-mail и/или адрес web-сайта. Через 2
интервала после заголовочной части печатается с красной строки (1,25 см) основной текст
публикации и список использованной литературы (в том числе электронные ресурсы) под
заголовком Литература. Имя файла состоит из фамилии (или ее части) автора или первого
соавтора, написанной русскими буквами. Рисунки, схемы, диаграммы только черно-белые.
Оргкомитет планирует издание сборника трудов участников научно-практической
конференции, электронная версия сборника будет размещена на официальном сайте колледжа http://www.vgppk.ru/.

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете конференции:
394016, Россия, г. Воронеж, пер. Ученический, 1,
тел./факс: (473) 266-85-90, e-mail: vgppk_nmc@mail.ru
ОРГКОМИТЕТ

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конференции «Современное состояние и перспективы развития науки и образования в исследованиях молодежи»
Фамилия, имя, отчество студента (полностью) ___________________________________________
Место учебы________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)_______________________________________
Место работы, должность, ученая степень, звание________________________________________
Контактный телефон руководителя______________E-mail_________________________________
Название доклада____________________________________________________________________
Название секции______________________________________________________________________
Форма участия (очное, заочное) ________________________________________________________

Руководитель профессиональной образовательной организации

