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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые студенты, аспиранты и магистранты, преподаватели! 

 

Приглашаем Вас принять 21 апреля 2016 г. участие в  работе XII-ой межрегиональной 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Наука и молодежь в XXI веке», 

проводимой на базе Курганского филиала Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений».     

Целью конференции является развитие внутри - и межвузовской научной культуры и 

активизация научно-исследовательской работы обучающихся. В ходе работы конференции 

участники получат возможность представить на суд научной общественности свои идеи и 

творческие замыслы по наиболее актуальным проблемам научно – теоретического и практического 

характера. 

 

В рамках конференции предполагается работа по следующим направлениям: 

 

1. Экономические и финансовые аспекты развития экономики региона в условиях 

неустойчивой внешней среды. 

2. Актуальные проблемы менеджмента и управления персоналом. 

3. Социокультурные аспекты развития современного общества. 

4. Проблемы и перспективы информатизации общества. 

 

Формы проведения конференции: пленарные и секционные доклады; дискуссии; стендовые 

доклады. 

 

Представление докладов 

Желающие принять участие в работе конференции должны в срок до 18 апреля 2016 г. 

направить в адрес оргкомитета в одном файле следующие материалы: 

- электронный вариант материалов доклада,  оформленный в соответствии с 

прилагаемыми требованиями и пометкой: СНК «Наука и молодежь в XXI веке» необходимо 

направить по электронному адресу nauka-kfatiso@rambler.ru; 

- заявку на участие в конференции в электронном виде в конце доклада или отдельно (если 

предполагается участие в конференции без доклада). 

 

Для удобства использования имя файла должно начинаться с фамилии первого автора, а 

заканчиваться тремя первыми буквами названия доклада, разделенными нижней чертой. Например: 

«Иванов_грм». 

 

Студенты Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» представляют доклады на кафедры. 

Кафедры, рассмотрев представленные работы, выносят рекомендации о включении 

студенческих работ в программу пленарного заседания, заслушивания на секции или представления 

в виде стендового доклада. Кафедры направляют студенческие работы вместе с протоколом 

заседания кафедры зам. директора по НИР для включения в программу конференции                              

до 18 апреля 2016 г.    
По итогам работы планируется издать сборник материалов конференции, в котором будут 

mailto:nauka-kfatiso@rambler.ru


включены тезисы докладов авторов, оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями. 

Кроме этого, материалы конференции будут размещены на сайте Курганского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» - www.kfatso.ru. 

 

Оргвзнос с участников конференции не взимается. 
 

Адрес оргкомитета: 

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 153, Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО». 

E-mail: nauka-kfatiso@rambler.ru. Телефон: (3522) 24-24-50, 45-23-30.  

 

Форма заявки 

Фамилия Имя Отчество докладчика  

Город (страна)  

Учебное заведение  

Направление подготовки (специальность), курс   

Адрес учебного заведения  

E-mail, телефон  

Форма участия (доклад, содоклад, заочно, стендовый доклад)  

Потребность в гостинице (да, нет)  

Потребность в технических средствах для  демонстрации  (какие)  

Наименование  секции (направления)  

Название доклада  

Фамилия Имя Отчество научного руководителя, его должность, ученая степень и 

звание  
 

 
Требования к докладам 
Текст доклада (до 4 печатных страниц формата А4) должен быть подготовлен с применением 

текстового процессора MS Word 2007/2010/XP и удовлетворять следующим требованиям: все поля – 
2 см; шрифт Times New Roman; размер символов – 14 пунктов; абзацный отступ – 1,25; интервал – 
одинарный; номера страниц не проставляются.  

При оформлении доклада в верхнем правом углу листа указать Фамилию Имя Отчество 
докладчика (жирным шрифтом); ниже курс обучения и наименование учебного заведения; ниже 
– ученую степень и звание, а также Фамилию Имя Отчество научного руководителя; ниже, через 1 
интервал, заглавными буквами по центру листа – заголовок доклада; ниже, через 1 интервал, – текст 
доклада, выровненный по ширине страницы.  

Список выходных данных используемых источников литературы приводятся в конце работы в 
разделе «Литература». Все ссылки на источники литературы оформляются в тексте в квадратных 
скобках: указывается порядковый номер источника в списке литературы и номер страницы 
(например, «… в науке» [1, с.204]). 

 
 

Образец 
 

В.Е. Иванова 
студент 3 курса КФ ОУП ВО «АТиСО»    

Научный руководитель: к.э.н., доцент А.Б. Петров 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
 
Сборник материалов конференции составляется путем экспертного отбора поступивших 

материалов редакционным комитетом. Критерии отбора: новизна, научная и практическая 
значимость, доказательность. Редакционный комитет оставляет за собой право отклонения докладов, 
не соответствующих тематике конференции и требованиям к оформлению.  

 
Уважаемые авторы! Редакционный комитет не имеет возможности обеспечить корректуру 

представленных докладов, поэтому в сборнике воспроизводится авторский текст.  
 

Оргкомитет конференции 

http://www.kfatso.ru/
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