
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 

Студенческое научное общество УрГПУ 

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые! 

Приглашаем вас принять участие во II Международной студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь в науке и образовании: проблемы и перспективы развития», 

которая состоится 23-24 мая 2012 года в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет». 

Основные направления работы конференции: 

 Актуальные естественнонаучные исследования 

 Актуальные проблемы филологии 

 Безопасность личности в современном мире 

 Законотворческая инициатива молодежи 

 Инновационные подходы в образовании 

 Мировая политика и международное сотрудничество в современном мире: проблемы и 

перспективы 

 Педагогика и психология в современном образовательном пространстве 

 Проблемы истории, археологии и этнографии 

 Потенциал молодежи в решении современных проблем: экономический, управленческий, 

социальный аспекты 

 Проблемы зашиты прав учащихся и студентов в условиях современного образования 

 Роль искусства в развитии личности 

 Социологическое описание и анализ современной России: глобальный и локальный аспекты 

 Теория и методика обучения математике в школах и вузах. 

Направления конференции не ограничиваются данными темами, вы можете 

предложить собственное направление. 

Форма участия:  очная/заочная. Участие в конференции, публикация материалов и рассылка 

сборника – бесплатно.  

Проезд, проживание, питание оплачиваются за счет командирующей стороны. 

По итогам конференции выпускается сборник материалов. Электронная версия сборника 

будет выложена к моменту начала конференции на сайте УрГПУ в разделе «Наука» в свободном 

доступе. Рассылка сборника будет осуществляться после конференции. 

Организаторы оставляют за собой право отбора материалов и принятия решения о 

включении их в сборник. 

Заявки и тезисы доклада принимаются до 20 апреля 2012 года. Все материалы должны быть 

отправлены в одном письме прикрепленными файлами по адресу sno.uspu@gmail.com. В теме 

письма указать: «Конференция СНО 2012». Названия файлов:  «фамилия_инициалы_тезисы», 

«фамилия_инициалы_заявка». 

Контактная информация:   

Председатель СНО УрГПУ Зак Дарья Яновна, 8 952 730 65 87 

Куратор НИРС Девятовская Ирина Владимировна, 8 905 805 47 69 

Сайт УрГПУ, раздел «наука»: science.uspu.ru 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации. 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ 

Ориентация листа – книжная, поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта -  12 

пт, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см. 

Объем статьи не более 2 страниц, включая библиографический список. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 

следует в тексте в квадратных скобках. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается.  

Текст тезисов не должен содержать иллюстраций, таблиц. 

 

Образец оформления 

НАЗВАНИЕ 

 

 Фамилия И.О., студент(ка) ___  курса  

Уральский государственный 

педагогический университет 

 г. Екатеринбург 

(текст) 

Литература: 

 

 Необходимость мультимедиа сопровождения должно быть указано в заявке. 

 Приветственные выступления на пленарном заседании до 10 минут. Выступление на 

секции 5 минут 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА 

II Международной студенческой научно-практической конференции 

“Молодежь в науке и образовании: 

проблемы и перспективы развития” 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Наименование организации  

Факультет / Институт   

Должность  

Полное название статьи   

Направление   

Телефон   

Электронный адрес   

Форма участия: очная/заочная  

Нужно ли мультимедиа 

сопровождение (да, нет) 

 

 


