Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Удмуртский государственный университет»
в г. Можге

III Республиканская студенческая научно-практическая конференция
«Молодежь XXI века: проблемы и перспективы»
(социализация молодежи в современном мире)
22 апреля 2016 г.
Цель научно-практической конференции – привлечение молодых специалистов,
студентов, учащихся средних образовательных учреждений к научной деятельности.
Задачи:
– заострить внимание общественности на наиболее актуальных проблемах молодежи;
– расширить возможности обучающихся в использовании компьютерных технологий и
других информационных ресурсов (критически осмысливать информацию, работать с
различными источниками информации);
– систематизировать исследовательские материалы по заданной проблематике;
– способствовать формированию коммуникативных компетенций, таких как умение
слушать, дискуссировать, отстаивать свою точку зрения и т.д.;
– стимулировать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся;
– способствовать повышению профессионального уровня подготовки молодых
специалистов.
Основные направления конференции:
1. История.
2. Медицина.
3. Педагогика и психология.
4. Социология и обществознание.
5. Философия.
6. Филология.
7. Краеведение.
8. Юриспруденция.
9. Естествознание и экология.
10. Экономика и управление.
Формы участия:
- очное (выступление с докладом);
- очное (в качестве слушателя);
- очное (в режиме on-line);
- заочное участие (публикация материалов);
Для участия в работе конференции приглашаются учащиеся, студенты и преподаватели
средних, специальных и высших профессиональных образовательных учреждений,
магистранты, аспиранты.
Место и время проведения конференции: Удмуртская Республика, г. Можга, ул.
Интернациональная 88, тел.: 8 (34139) 3-24-88, 22 апреля в 10.00 (регистрация с 09.00).

Материалы для печати объемом до 5 страниц принимаются до 15 апреля 2016 г. в
электронном виде по электронной почте (формат А4, текстовый редактор Word, шрифт
Times New Roman, 12, все поля по 2 см, интервал 1).
Пример оформления статьи:
Название статьи
ФИО автора (авторов)
звание, должность
место работы, учебы
Город
Аннотация.
Ключевые слова
Текст статьи
Ссылки на использованную литературу приводятся в конце текста в разделе
«Литература». Источники в списке литературы должны быть размещены в
последовательности ссылок в статье (ссылка в квадратных скобках).
Организационный комитет оставляет за собой право на редакцию материалов или
отказ от публикации в случае несоответствия материалов тематике конференции.
Заявку на участие и материалы просим направлять до 17 апреля 2015 г. по следующим
адресам: e-mail: ucheba@udm.net; filial_udgu@mail.ru
По результатам конференции будет издан сборник материалов. Каждому участнику
научно-практической конференции будет выдан сертификат участника.
Телефон для справок: 8 (34139) 3-24-88, заведующая кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин филиала ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный
университет» в г. Можге Сметанина Мария Сергеевна.
Проезд, питание и проживание участников за счет командирующей стороны.
Заявка на участие в III Республиканской студенческой научно-практической конференции
«Молодежь XXI века: проблемы и перспективы» (социализация молодежи в современном
мире)
Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________
1. Ученая степень, звание ________________________________________________________
2. Учреждение (полностью название вуза, факультета, кафедры)
________________________________________________________________________________
3. Город ________________________________________________________________________
4. Название доклада
____________________________________________________________________ ____________
5. Направление работы конференции, которому соответствуют Ваши материалы для
публикации (доклад)_______________________________________________________________
6. Почтовый адрес (с указанием индекса) ____________________________________________
7. Телефон, факс _________________________________________________________________
8. Е-mail ________________________________________________________________________
9. Собираетесь ли Вы лично участвовать с докладом в работе конференции: да ___ нет ___

