МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ
АНО «ИСТИТУТ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ»
АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», КОЛЛЕДЖ

Информационное письмо
II Общероссийская студенческая научно-практическая конференция
среднего профессионального образования
«Проекты настоящего и будущего России»
Цели конференции: формирование научного мировоззрения, активной гражданской
позиции,
профессиональной
ориентации,
поддержка
и
развитие
творческого
исследовательского потенциала студентов среднего профессионального образования и
обучающихся старших классов общеобразовательных организаций города Москвы и других
регионов Российской Федерации.
Участники Конференции:
- студенты организаций среднего профессионального образования,
- обучающиеся старших классов общеобразовательных организаций.
Организатор Конференции: АНО ВО «Московский гуманитарный университет»,
Колледж.
Партнёры Конференции: Московское отделение Петровской академии наук и
искусств(секция педагогики); АНО «Институт развития местных сообществ».
Направления работы Конференции:
Проекты конкурса профессионального мастерства WorldSkills.
Профессиональные стажировки (квест-маршруты, мастер-классы, коуч-сеты, презентационные
сессии и экскурсии).
Социальное проектирование.
Сохранение культурно-исторического наследия.
Проблемы экономического развития.
Экология и экологическая нравственность.
Перспективы развития моей будущей профессии.
Моя гражданская позиция.
Музеи. Парки. Усадьбы.
Школа будущего.
Экспертный совет вручает сертификаты МосГУ за участие в Конференции, лучшие
работы награждаются дипломами Петровской академии наук и искусств (Московское
отделение) и АНО «Институт развития местных сообществ».
Формы проведения Конференции - очная и дистанционная.
Дистанционная форма предлагается для участников из других регионов, кто не имеет
возможности приехать на Конференцию.
По результатам дистанционного участия сертификаты участников, дипломы победителей
и сборник тезисов докладов отправляются участникам в электронном виде.
Финансовые расходы на проезд, питание и проживание участников несёт направляющая
организация.
Для очного и дистанционного участия в конференции необходимо до 2 февраля 2019
года направить заявку (см. Приложение 1) и тезисы доклада 3-4 стр. (для дистанционного
участия + полная версия работы) (Приложение 2) на электронный адрес mocgulf@bk.ru
Внимание! Количество участников от каждой организации – не более 2-х человек.
Время проведения конференции: 8 февраля 2019 года
Начало в 12.00.
Место проведения: Московский гуманитарный университет, Колледж.
Адрес: ул. Юности, 5, корпус 11.
По вопросам участия и направления работ контактный телефон:
8-906-042-29-49 – Лидия Александровна Фахретдинова

Приложение 1

Заявка
на участие во II Общероссийской студенческой научно-практической конференции
среднего профессионального образования
«Проекты настоящего и будущего России»
Ф.И. участника(-ков)
конференции__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Образовательная
организация___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тема
доклада(проекта)_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель -ФИО, место работы, должность, учёное звание )если
есть)_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Форма участия в Конференции - очное, дистанционное (подчеркнуть)

Приложение 2
Образец оформления тезисов
ТЕМА РАБОТЫ
Фамилия, имя автора(ов)
Образовательное учреждение
Руководитель – фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, должность,
место работы
Далее текст работы – кегль 12, шрифт Times New Roman,
1,5 межстрочный интервал, поля слева – 3 см, справа, сверху, снизу – 2 см.

