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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной конференции молодых ученых  

светских и духовных учебных заведений 

 «Пути устойчивого развития мира» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Международная конференция молодых ученых светских и 

духовных учебных заведений «Пути устойчивого развития мира» (далее – 

Конференция) проводится в рамках Международного лагеря молодежного 

актива «Славянское содружество – 2018». 

1.2.  Организаторами Конференции являются Федеральное агентство 

по делам молодѐжи, комитет по делам молодежи и туризму Курской 

области, Совет молодых ученых и специалистов Курской области. 

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 

секционные заседания. 

1.6.  Предусмотрены следующие формы участия в Конференции: 

 очное участие на условиях, предусмотренных для участников 

проекта «Славянское содружество»;  

 заочное участие – публикация в сборнике научных трудов; 

 публикация в сборнике научных трудов плюс очное участие на 

условиях, предусмотренных для участников проекта «Славянское 

содружество». 

1.7.  Условием очного участия является участие в Международном 

лагере молодежного актива «Славянское содружество» в порядке, 

установленном Положением о Лагере.  
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2. Цель, основные задачи и предполагаемые результаты Конференции 

 

2.1. Целью Конференции является формирование комплексного 

научно обоснованного представления о роли молодежи и молодежной 

политики в обеспечении долгосрочной социальной стабильности внутри 

государств и конструктивной публичной дипломатии на международном 

уровне, обсуждение целевых показателей в соответствии с майским указом 

от 07 мая 2018 г. Президента РФ В.В. Путина и Стратегией развития 

страны 2018 – 2024. 

2.2. Предполагаемые результаты работы Конференции: 

 формирование банка научных материалов, направленных на 

укрепление методической базы государственной молодежной политики – 

сборника научных трудов Конференции; 

 выработка рекомендаций по подготовке резерва научно-

педагогических, управленческих кадров, актива общественных 

объединений; 

 определение роли молодежного научного сообщества в 

продвижении идей и результатов Конференции с получением 

долгосрочного социального эффекта; 

 конкретизация роли молодых ученых и молодежных научных 

объединений в обеспечении единения многонационального общества 

внутри страны, развитии межгосударственного партнерства и публичной 

дипломатии; 

 принятие итоговой резолюции, содержащей согласованную 

позицию участников Конференции по обсуждаемым вопросам, в том числе 

в соответствии с майским указом от 07 мая 2018 г. Президента РФ В.В. 

Путина и Стратегией  развития страны 2018 – 2024. 

2.3. Материалы, выпускаемые по результатам Конференции: 

 сборник рабочих материалов; 

 сборник научных трудов; 

 план мероприятий по реализации многостороннего соглашения о 

сотрудничестве молодых ученых славянских государств на 2018 – 2019 гг.; 

 Резолюция Конференции. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. К участию в Конференции приглашаются преподаватели 

учреждений высшего и среднего профессионального образования в 

возрасте до 30 лет (имеющие ученую степень – до 35 лет), а также 

студенты, выступающие в соавторстве с преподавателями. 

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 

3.3. 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 молодежного актива «Славянское содружество» 

от органов государственной власти и образовательных учреждений 

рекомендуется в первоочередном порядке включать в состав делегаций 

руководителей молодежных научных объединений, советов молодых 

ученых и специалистов, менеджеров, а также авторов статей, 

направленных для публикации в сборнике материалов Конференции. 

 

4. Сборник научных трудов Конференции 

 

4.1. Тематические разделы сборника 

 

4.1.1. Образование и наука как стратегический ресурс развития 

государства: 

 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; 

 исторические истоки наставничества и просветительства, видение 

личности и социальной роли преподавателя, наставника, просветителя в 

светской и духовной науке и государственной политике на различных 

исторических этапах; 

 организационные практики деятельности студенческих научных 

сообществ, молодежных объединений, актуальные вопросы поддержки и 

развития научно-исследовательской, проектной, инновационной 

деятельности молодежи, проблемы продвижения инновационных проектов 

в различных сферах, успешно применяемые и перспективные пути их 

решения, меры и проекты образовательного, организационного, 

инфраструктурного, финансового характера и их результативность; 

 инновационные интерактивные образовательные технологии, 

использование в практике работы электронных образовательных ресурсов 

и информационно-коммуникационных технологий; 

 методы повышения профессиональной компетентности и 

профориентационная работа с абитуриентами; 

 личные и деловые качества, необходимые в работе преподавателя 

системы высшего и среднего профессионального образования, духовного 

образования, педагога дополнительного образования, работника сферы 

государственной молодежной политики; 

 социальный портрет современного преподавателя, ученого, 

организатора молодежных проектов; 
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 социально-психологические и духовно-нравственные аспекты 

научной, педагогической, социально-организаторской деятельности; 

 отношение молодых исследователей к академической 

мобильности, соотношение понятий об академической мобильности, 

международной научной открытости и патриотизме в представлениях 

духовных и светских научных школ, представителей общественности и 

органов государственной власти. 

 

4.1.2. Важен каждый (демография, здравоохранение): 

  создание условий для всестороннего развития молодежи, как 

приоритет государственной молодежной политики, ориентация молодежи 

на личностный и профессиональный рост, профориентация, вопросы 

повышения престижности профессионального мастерства; 

  профессиональные намерения и мотивация молодежи в выборе 

профессии и карьерной стратегии, 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; 

  факторы риска негативных социальных явлений в молодежной 

среде и научно обоснованные подходы к их профилактике; 

 профессионально ориентированное волонтерство как форма 

подготовки кадрового резерва; 

  от здоровья индивидуального к здоровью социальному; 

  увеличение продолжительности жизни населения; 

  осознанное создание здоровой и крепкой семьи. 

 

4.1.3. Страна возможностей (предпринимательство, НКО,  

волонтерство): 

  лидерство, социальная активность, ценностные ориентации, 

установки, социальное самочувствие и гражданская позиция современной 

молодежи; 

  опыт организации и работы волонтерских объединений, 

реализация добровольческих и социальных проектов, направления 

деятельности волонтеров, мотивация молодежи к волонтерской 

деятельности; 

  социальное предпринимательство; 

  предпринимательская инициатива как двигатель развития 

экономики страны, поддержка предпринимательства; 

  уроки предпринимательства в образовательных организациях как 

средство повышения экономической культуры; 

  стимулирование роста малого и среднего бизнеса за счет развития 

эффективной системы льгот и преференций, систем краудфандинга и 

отдельных кредитных бирж; 
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  работа некоммерческих организаций и волонтеров над решением 

общественных проблем и оказанием социальных услуг; 

  благотворительная деятельность некоммерческих организаций и 

волонтеров за счет налоговых вычетов – условия реализации. 

 

4.1.4. Технологическая революция (цифровая экономика, цифровое 

предпринимательство, СМИ, наука): 

  трансформационные процессы в экономике, новые направления 

научного и технологического развития;  

  переход к цифровой экономике, развитие венчурного 

инвестирования, формирование и развитие специальных форматов 

развития инновационного бизнеса (стартап-студии и акселераторы), 

государственная поддержка цифрового предпринимательства;  

  стимулирование экспортной деятельности предприятий, рост 

конкурентоспособности на мировых рынках,  

  инструменты и механизмы обеспечения лидерства страны в 

передовых отраслях (постуглеродной энергетике, биотехнологиях, 

«зеленой» химии, микроэлектронике, в сфере персонализированной 

медицины, в робототехнике); 

  инновационные формы объединений, опыт организации 

консорциумов как особой формы объединения предприятий, 

исследовательских центров, государственных регуляторов и финансовых 

институтов;  

  инновационная деятельность и инновационные разработки, 

стимулирование роста производительности труда, увеличение числа 

высокопроизводительных рабочих мест,  

  профессии будущего, трансформации рынка труда, новые 

специальности, связанные с технологическими изменениями;  

  международное сотрудничество в глобальных исследованиях, 

связанных с новой технологической революцией, научно-

исследовательская деятельность и коммерциализации ее результатов, 

внедрение международных стандартов исследовательской деятельности и 

оценка их эффективности;  

  совершенствование системы защиты авторского права, 

формирование системы защиты интеллектуальной собственности на базе 

цифровых технологий;  

  укрепление партнерских связей между научными учреждениями и 

реальным сектором экономики, новые формы и механизмы 

взаимодействия науки и бизнеса;  

  инструменты IT-маркетинга молодежных проектов, SMM, SEO, 

особенности продвижения проектов с помощью сети Интернет и 

социальных сетей;  
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  блогерство как ступень к развитию цифрового 

предпринимательства;  

  молодежные проекты и их значение для укрепления позитивных 

межгосударственных отношений;  

  методические и технологические разработки молодых ученых и 

преподавателей. 

 

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 13 

июля 2018 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 5 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; 

 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.); 

mailto:molkursk@yandex.ru
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 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 очное участие в конференции  

(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 

ПЕДАГОГА 

Иванов И. И., Петров А. А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

Работа педагога связана с … 

 

Литература: 

1. … 

 

Сведения об авторах: 

Иванов Иван Иванович – ассистент кафедры психологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», дата рождения 01.01.1988 г., e-

mail: ivanov@xmail.ru 

Петров Александр Андреевич - … 

Адрес для корреспонденции: 305000, Центральный федеральный 

округ, Курская область, город Курск, улица Радищева, 33, кафедра 

психологии 

Для персонального приглашения: ректор ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ФИО руководителя организации, факс 

+7(4712) 00-00-00. 

4.2.4. Ответственность за содержание статей и достоверность 

изложенного в них фактического материала несут авторы статей. 

 

4.3. Международный конкурс на лучшую печатную работу 
4.3.1. В рамках Конференции проводится международный конкурс 

на лучшую печатную работу (далее – Конкурс). 

mailto:ivanov@xmail.ru


8 

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 молодежного 

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. Секционные заседания 

5.1. В рамках очного участия в Конференции проводятся 

тематические секционные заседания. Тематика секций 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. Секции могут проводиться в форме заслушивания и обсуждения 

докладов участников, дискуссионных площадок, деловых игр и 

состязаний, экспертного консилиума. Доклады для представления на 

секционных заседаниях отбираются экспертами конференции. 

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 в формате кратких докладов 

по технологии печа-куча. 
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5.6. Участие в работе секций подтверждается сертификатом 

участника Конференции независимо от факта выступления с докладом. 

 

6. Контактная информация  

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

Россия, г. Курск, ул. Ленина, 2, тел. (4712) 709-563, факс (4712) 521-621, e-

mail: kdmt@rkursk.ru, председатель Гребенкин Владимир Владимирович. 

6.2. Совет молодых ученых и специалистов Курской области: 

305000, 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, заместитель председателя – Михайлова Галина Валентиновна, 

тел. 8-909-238-77-94, e-mail:  89092387794@yandex.ru. 

mailto:kdmt@rkursk.ru
mailto:molkursk@yandex.ru
mailto:89092387794@yandex.ru

