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 УТВЕРЖДАЮ 

председатель комитета  

по делам молодежи и туризму  

Курской области 

_____________ А. А. Чертова 

«____»_____________ 2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной конференции молодых ученых 

 «Молодой преподаватель ВУЗа – доверенное лицо государства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Международная конференция молодых преподавателей 

«Молодой преподаватель ВУЗа – доверенное лицо государства» (далее – 

Конференция) проводится в рамках Международного лагеря студенческого 

актива «Славянское содружество – 2015». 

1.2. Организаторами Конференции являются Администрация 

Курской области, комитет по делам молодежи и туризму Курской области 

и Совет молодых ученых и специалистов Курской области при поддержке  

аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе, Федерального агентства по делам 

молодежи, Фонда развития «Институт Евразийских Исследований». 

1.3. Официальными партнерами Конференции выступают Учебный 

комитет Русской Православной Церкви и Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых 

ученых». 

1.4. Отправка материалов для участия в Конференции означает 

принятие участником всех условий настоящего Положения, в том числе в 

части предоставления организаторам Конференции права обработки 

персональных данных. 

1.5. Программа Конференции включает выпуск сборника научных 

трудов, проведение конкурса на лучшую печатную работу и тематические 

дискуссионные площадки. 

1.6. Предусмотрены следующие формы участия в Конференции: 

 участие в работе дискуссионной площадки (инициативное очное 

участие);  

 публикация в сборнике научных трудов (заочное участие); 

 публикация в сборнике научных трудов, а также очное участие по 

персональному приглашению оргкомитета. 

1.7. Условием очного участия является участие в Международном 

лагере студенческого актива «Славянское содружество» в порядке, 

установленном Положением о Лагере. 

2. Цель, основные задачи и предполагаемые результаты Конференции 
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 2.1. Целью Конференции является выработка актуальных 

направлений и практических действий в сфере межрегионального и 

международного сотрудничества молодых преподавателей высших и 

средних учебных заведений. 

2.2. Основными задачами проведения Конференции являются: 

 определение перечня приоритетных личных и деловых качеств 

молодого преподавателя и оптимального пути их развития; 

 уточнение содержания гуманитарной миссии молодого 

преподавателя в свете компетентностного подхода в образовании; 

 разностороннее обсуждение вопросов интеграции 

патриотического воспитания в систему профессионального образования; 

 сравнительное обсуждение и оценка методических подходов к 

недопущению искажения восприятия молодежью исторической правды в 

корыстных целях. 

2.3. Предполагаемые результаты работы Конференции: 

 формирование банка научных материалов, направленных на 

укрепление методической базы государственной молодежной политики – 

сборника научных трудов Конференции; 

 выработка организационных основ взаимодействия советов 

молодых ученых и специалистов при органах государственной власти и 

молодежных научных объединений образовательных учреждений на 

уровне Центрального федерального округа и приграничных территорий – 

конкретизация и расширение многостороннего соглашения о 

сотрудничестве молодых ученых славянских государств 2011 г.; 

 выработка плана совместных мероприятий и исследовательских 

проектов в сфере взаимодействия молодежных научных объединений 

единого культурного пространства славянских государств на 2015 – 2016 

гг.; 

 принятие итоговой резолюции, содержащей согласованную 

позицию участников Конференции по обсуждаемым вопросам. 

2.4. Материалы, выпускаемые по результатам Конференции: 

 сборник рабочих материалов; 

 сборник научных трудов; 

 план мероприятий по реализации многостороннего соглашения о 

сотрудничестве молодых ученых славянских государств на 2015 – 2016 гг.; 

 Резолюция Конференции. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. К очному участию в Конференции приглашаются аспиранты  и  

преподаватели учреждений высшего и среднего профессионального 

образования в возрасте до 30 лет (имеющие ученую степень – до 35 лет). 

3.2. Заочное участие в Конференции вправе принимать студенты 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

выступающие в соавторстве с преподавателями. 
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3.2. Организаторы Конференции по итогам рассмотрения заявок и 

материалов, присланных для публикации, решают вопрос о направлении 

участникам Конференции персональных приглашений в виде писем на имя 

руководителей представляемых ими учреждений или органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

3.3. Организаторы Конференции вправе приглашать для участия в 

работе Конференции в качестве экспертов специалистов более старшего 

возраста, а также не являющихся научно-педагогическими работниками. 

3.4. Ответственным за формирование делегаций участников 

Международного лагеря студенческого актива «Славянское содружество» 

от органов государственной власти и образовательных учреждений 

рекомендуется в первоочередном порядке включать в состав делегаций 

руководителей советов молодых ученых и специалистов, молодежных 

научных объединений, а также авторов статей, направленных для 

публикации в сборнике материалов Конференции. 

 

 

4. Сборник научных трудов Конференции 

 

4.1. Тематические разделы сборника 

4.1.1. Личность и профессиональная платформа молодого 

преподавателя: 

 - личные и деловые качества, необходимые в работе преподавателя, 

их формирование и развитие, в том числе через студенческие научные 

проекты как систему подготовки резерва научно педагогических кадров; 

 гражданская позиция преподавателя; 

 социальный портрет преподавателя и ученого; 

      - социально-психологические и духовно-нравственные аспекты 

научной и педагогической деятельности; 

 отношение молодых исследователей к академической мобильности. 

4.1.2. Современная молодежь в системе отношений человек – 

общество – государство: 

 лидерство, установки, ценностные ориентации и гражданская 

позиция современной молодежи; 

 факторы риска негативных социальных явлений в молодежной среде; 

 восприятие молодежью понятий о Родине и патриотизме,  научных и 

профессиональных успехов в прошлом и настоящем, традиций научных 

школ, корпоративной культуры, памяти о выдающихся ученых, 

профессионалах и организаторах отрасли, преемственности поколений в 

науке и практике; 

 место и роль в системе ценностных ориентаций молодежи 

мотивации к научному и профессиональному самосовершенствованию, 

самообразованию, достижению профессиональных успехов и стремлению 

закрепить их за своей страной и малой родиной;  
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 восприятие и оценка молодежью событий военной истории всех лет. 

4.1.3. Гуманитарная миссия молодого преподавателя в действии: 

 научно обоснованные подходы и анализ опыта практической 

реализации проектов по развитию у молодежи активной гражданской 

позиции, патриотизма, привитию корпоративной культуры, традиций 

профессии и отрасли, интеграции гражданско-патриотического воспитания 

в систему профессионального образования; 

 недопущение искажения восприятия молодежью исторической 

правды как основа обеспечения единства и стабильности государства и 

общества. 

 

4.2. Условия публикации в сборнике 

4.2.1. Авторами статей могут выступать преподаватели 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных организаций, религиозных объединений, 

предприятий всех форм собственности в возрасте до 30 лет (имеющие 

ученую степень – до 35 лет), а также студенты. 

4.2.2. Публикация статей в сборнике бесплатная независимо от 

формы участия в Конференции. Статьи публикуются по итогам отбора 

рецензентами. Рецензенты назначаются приказом комитета по делам 

молодежи и туризму Курской области. Условиями публикации статьи 

являются качественное научно и методически грамотное изложение в ней 

результатов собственных исследований авторов или опыта реализации 

конкретных проектов, организованных при участии авторов, наличие 

выводов и/или практических рекомендаций и соответствие материала 

требованиям к техническому оформлению.  

4.2.3. Статьи для публикации в сборнике принимаются в срок до 1 

июня 2014 г. по электронной почте molkursk@yandex.ru в виде 

присоединенных к электронному письму файлов формата Microsoft Word 

(файл *.docx, *.doc). Требования к техническому оформлению следующие: 

 шрифт  Times New Roman, размер шрифта  14 пт, поля по 2 см 

с каждой стороны, междустрочный интервал  одинарный, интервал перед 

и после абзаца – 0 пт (отсутствует), отступ красной строки – 1,25 см 

(использовать настройки на линейке, а не пробелы), объем  до 4 страниц; 

 в заголовке статьи указывается название, фамилии и инициалы 

авторов, полное наименование организации, представляемой авторами 

(допускаются сокращения формы собственности и организационно-

правовой формы: ГОУ ВПО, ООО и т. д.); если авторы представляют 

несколько организаций, то они перечисляются последовательно, каждая с 

новой строки; 

 между заголовком и основным текстом статьи пропускается 

пустая строка; 

mailto:molkursk@yandex.ru
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 статья может быть иллюстрирована черно-белыми таблицами и 

диаграммами, которые выполняются при помощи функций Microsoft Word 

и должны быть редактируемыми; на иллюстративный материал в тексте 

должны быть даны ссылки (см. рисунок 1, см. диаграмму 2 и т. п.); 

 после основного текста статьи приводится нумерованный список 

использованной литературы; подзаголовок «Литература» пишется с 

красной строки полужирным шрифтом; ссылки на литературу по тексту 

даются указанием номера источника в списке в квадратных скобках 

(сноски внизу страницы не допускаются); 

 после списка литературы приводятся сведения об авторах, 

включающие Ф.И.О. (полностью), место работы (учебы), должность 

(специальность), дату рождения каждого автора, адрес электронной почты 

и адрес для корреспонденции (один независимо от числа авторов); 

 при желании авторов принять участие в работе дискуссионных 

площадок (очное участие в проекте «Славянское содружество») 

приводятся сведения об организации, на руководителя которой может быть 

направлено письмо с персональным приглашением – полное наименование 

организации, Ф.И.О. и должность руководителя, факс или электронная 

почта. 

Образец оформления статьи: 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ХИРУРГА 

Иванов И. И., Петров А. А. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 

университет» 

 

Работа врача хирурга связана с … 

 

Литература: 

1. … 

 

Сведения об авторах: 

Иванов Иван Иванович – ассистент кафедры философии ГБОУ ВПО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

дата рождения 01.01.1988 г., e-mail: ivanov@xmail.ru 

Петров Александр Андреевич - … 

Адрес для корреспонденции: 305041., г. Курск, ул. Карла Маркса, 3, 

КГМУ, кафедра философии 

Для персонального приглашения: ректор ГБОУ ВПО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

профессор Лазаренко Виктор Анатольевич, факс +7(4712)00-00-00, адрес 

электронной почты. 

 

4.2.4. Ответственность за содержание статей и достоверность 

изложенного в них фактического материала несут авторы статей. 

mailto:ivanov@xmail.ru
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4.3. Международный конкурс на лучшую печатную работу 
4.3.1. В рамках Конференции проводится международный конкурс 

на лучшую печатную работу (далее – Конкурс). 

4.3.2. Конкурс проводится по номинациям, соответствующим 

тематическим разделам сборника. 

4.3.3. В качестве конкурсных материалов рассматриваются статьи, 

опубликованные в сборнике научных трудов Конференции. 

4.3.4. Оценка статей производится конкурсной комиссией, состоящей 

из экспертов проекта «Славянское содружество», по следующим 

критериям: 

 актуальность темы и качество ее обоснования; 

 новизна полученных результатов или применяемых практических 

подходов и приемов;  

 научная и практическая значимость; 

 методическая грамотность обработки и представления 

фактического материала; 

 качество изложения и удобство восприятия материала; 

 перспективы дальнейших исследований; 

 перспективы внедрения практических рекомендаций и ожидаемый 

от этого эффект. 

4.3.5. Награждение победителей Конкурса дипломами производится 

в рамках итоговых мероприятий Международного лагеря студенческого 

актива «Славянское содружество». В случае отсутствия авторов статьи на 

мероприятиях диплом высылается по почте. 

4.3.6. В отношении каждого победителя Конкурса на имя 

руководителя представляемого им учреждения (органа власти) 

направляется рекомендательное письмо о дополнительном поощрении в 

пределах существующей компетенции и оказании содействия в 

проведении дальнейших исследований и практической реализации 

заявленного проекта. 

 

5. Дискуссионные площадки 

 

           5.1.  В рамках очного участия в Конференции проводятся 

тематические дискуссионные площадки. Тематика площадок определяется 

организаторами в зависимости от содержания и количества работ, авторы 

которых принимают очное участие в Конференции. 

         5.2. Регистрация участников дискуссионной площадки производится 

непосредственно на месте проведения.  

         5.3. Дискуссионная площадка организуется в форме обсуждения 

предлагаемых модератором вопросов в рамках тематики площадки. 
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         5.4. В ходе обсуждения вопросов участники дискуссии используют 

примеры из собственных научных работ и иных известных им трудов и 

публицистических материалов. 

         5.5. Регламент выступления – 5 минут. 

         5.6. Подведение итогов каждой дискуссионной площадки 

осуществляется экспертами. Результаты обсуждения включаются в 

итоговые материалы Конференции. 

         5.7. Участие в работе дискуссионных площадок подтверждается 

сертификатом участника Конференции. 

 

6. Информация для контактов 

6.1. Комитет по делам молодежи и туризму Курской области: 305000, 

Россия, г. Курск, ул. Ленина, 2, тел. (4712) 56-62-68, факс (4712) 521-621, e-

mail: kdmt@mail.ru, председатель Чертова Алла Альбертовна. 

6.2. Совет молодых ученых и специалистов Курской области: 

305001, Россия, г. Курск, ул. Ленина, 2, тел. 8-919-275-66-61, факс (4712) 

521-621, e-mail: molkursk@yandex.ru, председатель Тимошилов Владимир 

Игоревич. 
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