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1. Общие положения 

1.1. II Межрегиональная научно-практическая конференция студентов и аспирантов» 

(далее - Конференция) проводится ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина». 

1.2. Конференция проводится в соответствие с данным Положением. 

1.3. Статус конференции – межрегиональная. 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель конференции – развитие научной активности студентов и аспирантов. 

2.2. Задачи конференции: 

  интеллектуальное и творческое развитие молодых ученых;  

 - привлечение молодых исследователей к научной деятельности, стимулирование их 

самостоятельной исследовательской активности; 

- повышение профессионального уровня молодых ученых. 

3. Порядок организации и проведения конференции 

3.1. Конференция проводится в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». Срок 

проведения: 18-19 мая 2018 года. 

3.2. Конференция проводится организационным комитетом. 

3.3. Рабочий язык конференции – русский. 

3.4. Сроки подачи работ для включения в программу конференции, порядок и формат 

представления работ определяются оргкомитетом конференции. 

3.5. Объявление о проведении конференции и иная информация, связанная с её 

организацией, осуществляется оргкомитетом конференции путём размещения 

информации на информационных стендах ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», на 

сайте ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», а также путём тематической рассылки в 

другие учебные заведения высшего образования. 

3.6. Работа конференции осуществляется по профильным секциям. Количество секций 

определяется оргкомитетом конференции. Программа конференции включает пленарные, 

секционные заседания и иные формы работы. Работа по секциям проводится в аудиториях, 

указанных в программе конференции. 

4. Подведение итогов конференции  

4.1. Очное участие в конференции подтверждается сертификатом.  

4.2. По окончании работы конференции председатели секций определяют лучшие доклады 

участников каждой секции.  

4.3. Оргкомитет выносит решение о награждении дипломами участников конференции. 

4.4. Награждение участников с лучшими докладами проводится в официальной 



обстановке в последний день работы конференции. 

5. Условия участия в конференции  

5.1. Участие в конференции могут принять студенты, в том числе магистры и аспиранты 

высших учебных заведений.  

5.2. Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета по 

электронной почте следующие материалы:  

 заявку на участие до 6 мая 2018 (заполняется электронная форма) 

5.4. Участники конференции могут прислать материалы доклада (статью) для публикации 

в сборнике студенческих работа (срок приема материалов до 15.05.2018).  

5.5.Оргкомитет оставляет за собой право отказа печати в сборнике материалов, если 

представленные материалы не соответствуют тематике конференции, требованиям к 

оформлению, отклоняются членами редколлегии.  

5.6. Оплату проезда, проживания и питания берут на себя участники или направляющая 

сторона. 

6. Требования к материалам  

6.1. Требования к содержанию доклада: 

  актуальность выбранной темы и проведенного исследования;  

 использование в докладе результатов собственных исследований;  

 практическая значимость работы;  

 обоснованность выводов.  

6.2.Требования к оформлению статьи: 

Требования к оформлению материалов конференции: 

1. заголовок и текст тезисов оформляются шрифтом Times New Roman - кегль 12; 

2. по центру курсивом, полужирным шрифтом Times New Roman - кегль 12 - 

инициалы и фамилия автора тезисов, аббревиатура вуза, город; пробел; 

3. через одинарный интервал полужирным шрифтом Times New Roman - кегль 12 – 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя; 

пробел;  

4. по центру полужирным шрифтом - название материалов прописными буквами 

без переносов (прописной шрифт устанавливается автоматически); пробел; 

5. текст тматериалов: все поля по 2 см; абзац - 1,25 см; без переносов. Объём – не 

более двух страниц; пробел; 

6. сноски в квадратных скобках - указывается номер в списке литературы, ставится 

запятая, страница, с которой взята информация. Пример оформления сносок: [7, 

с. 6]; [7, л. 6] пробел; 

7. источники и литература (заголовок посередине полужирным шрифтом Times 

New Roman - кегль 12; список строго в алфавитном порядке, нумерация - Times 

New Roman - кегль 12; оформляется в соответствии с требованиями. 

 

Все тексты, заявленные к публикации, проходят обязательное рецензирование. 

Редакционная коллегия сборника имеет право отклонить материалы:  

https://docs.google.com/forms/d/1mQTzCE4oFxGm9gKHsCP1JO3AKXh5y4VhFUKHzmdUhAs/edit


 Превышающие установленный предел.  

 Выходящие за рамки тематики конференции.  

 С обилием синтаксических и орфографических ошибок.  

 Оформленные без учета требований редколлегии.  

 Реферативные сочинения, не имеющие научной значимости. 

 

Редколлегия имеет право отправлять материалы на доработку авторам. Материалы 

присылать на адрес nordkomi11@gmail.com  

 

Пример оформления тезисов 

 

А.А. Иванов, СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар 

Научный руководитель – А.А. Петров, д.и.н., профессор 

 

ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ СЕВЕРА 

Текст Текст  Текст Текст  Текст Текст  Текст Текст  Текст Текст  Текст Текст  Текст 

Текст  Текст Текст  [7, с. 6]. 

 

Источники и литература 

 

1. Федотова Л.Н. Анализ содержания - социологический метод изучения 

средств массовой коммуникации. – М: Научный мир, 2001. – 327 с. 

2. Бобылев Д. По вопросу о реконструкции промышленного хозяйства 

Приполярного Севера // Хозяйство Урала. – 1926. – № 12. – С. 78-83. 

3. ГАСО. Ф.Р-241. Оп.1. Д.2. 

4. Официальный сайт туристско-спортивного союза России [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.tssr.ru/main/structura (дата обращения 19.12.2017). 

5. Черкасова И.И. Маркетинг туристских услуг для сегмента vip-потребителей 

// Маркетинг. – 2006. – № 2. – С. 78-83 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.economix.com.ua/?page=marketing (дата обращения 19.12.2017). 

 
7. Контакты Оргкомитета 

Контактные телефоны Оргкомитета: 

+79128693614 – Волокитина Надежда Александровна, доцент кафедры культурологии и 

педагогической антропологии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина».  

Контактный e-mail: nordkomi11@gmail.com   

Информационные письма, положение конференции, а также оперативные новости от 

организаторов можно найти в группе конференции в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/nordkomi11   

Заявка на участие в конференции заполняется в электронной форме по адресу 

https://goo.gl/mLUQKX  
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 

Председатель оргкомитета: 

Сотникова Ольга Александровна, д. пед. наук, доцент, и.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

 

Состав  оргкомитета: 

Бочаров С.А., к. пед. наук, зав. кафедрой изобразительного искусства и дизайна ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Волокитина Н.А., к. культурологии, доцент кафедры культурологии и педагогической 

антропологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Гурленова Людмила Викторовна, д.филолог.н, проф., директор Института культуры и 

искусства ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Земцова И.В., к. пед. наук, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

 

Состав редколлегии: 

Бочаров С.А., к. пед. наук, зав. кафедрой изобразительного искусства и дизайна ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Волокитина Н.А., к. культурологии, доцент кафедры культурологии и педагогической 

антропологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Гурленова Людмила Викторовна, д.филолог.н, проф., директор Института культуры и 

искусства ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Лянцевич Анелия Владимировна, ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства 

и дизайна ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

 

 

Состав рабочей группы: 

Волокитина Н.А., к. культурологии, доцент кафедры культурологии и педагогической 

антропологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Курдяков Е.Г., студент 2 курса Института культуры и искусства ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

Литвинцева С.Е., студент 2 курса Института культуры и искусства ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

Локачева М.В., студент 2 курса Института культуры и искусства ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

Тимушева А.Г., студент 1 курса Института культуры и искусства ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

Уманцев А.В., студент 1 курса Института культуры и искусства ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 
 

 

 
 

 

  



Программа I Межрегиональной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Культура и искусство Севера: взгляд молодых» 

 

18мая 2018 года 

Мероприятие Время Место 

Регистрация участников 

конференции 

12.00-13.00 выставочный зал, 5 уч. 

корпус, Октябрьский пр., 

55а 

Открытие конференции 

(Пленарное заседание) 

13.00-14.00 118 ауд., 5 уч. корпус, 

Октябрьский пр., 55а 

Секционные заседания  

 

14.00-17.00  

(с перерывом на кофе-брейк) 

118 ауд., 120 ауд., 224 ауд., 

212 ауд., 5 уч. корпус, 

Октябрьский пр., 55а 

 

19 мая 2017 года 

Мероприятие Время Место 

Секционные заседания  

 

09.00-12.00  

 

120 ауд., 224 ауд., 212 ауд., 5 

уч. корпус, Октябрьский пр., 

55а 

Другие мероприятия 

(круглый стол, дискуссия, 

интеллектуальная площадка 

и пр.) 

11.00-13.00 118 ауд. 5 уч. корпус, 

Октябрьский пр., 55а 

Перерыв (обед) 13.00 - 14.00  

Заключительное заседание 

(закрытие конференции) 

13.00-14.00 118 ауд., 5 уч. корпус, 

Октябрьский пр., 55а 
 

Направления работы конференции (планируемые секции): 

1. Культура. Культурология. 

2. Искусство. Искусствоведение. 

3. Педагогика культуры. 

4. Социокультурное проектирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


