
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Научно-образовательный центр Российской академии образования 

 в Республике Адыгея 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

Объединенный совет обучающихся АГУ 
Студенческое научное общество АГУ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Научно-образовательный 
центр Российской академии образования  в Республике Адыгея, Объединенный совет 
обучающихся АГУ, Студенческое научное общество АГУ при поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках Программы развития деятельности студенческих 
объединений АГУ проводят 21-24 ноября 2017 г. Всероссийскую студенческую научно-
практическую конференцию «Организация работы по патриотическому воспитанию в 
образовательных организациях высшего образования».  

Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, Адыгейский 
государственный университет 

Для участия в работе конференции приглашаются руководители (представители) 
советов обучающихся, студенческих объединений, деятельность которых имеет 
гражданско-патриотическую направленность, студенты, магистранты, аспиранты.  

Приглашаются также проректоры по внеучебной, воспитательной работе 
образовательных организаций высшего образования» (далее по тексту ООВО), 
руководители структур управления ООВО, а также специалисты соответствующего 
направления, в компетенцию которых входит решение задач патриотического воспитания. 
Количество участников от одной образовательной организации -  не более трех человек, в 
число которых рекомендуется включить не менее одного обучающегося - руководителя 
(представителя) студенческого объединения. 

 
Основные направления работы конференции:  

− Формирование патриотического сознания студенчества: состояние, проблемы и 
перспективы; 

− Деятельность студенческих объединений ООВО патриотической направленности; 
− Опыт и пути совершенствования деятельности ООВО по историко-патриотическому 

воспитанию; 
− Научно-методический и организационно-управленческий аспекты патриотического 

воспитания в деятельности администрации ООВО; 
− Вопросы взаимодействия администраций ООВО и студенческих объединений в 

контексте решения задач историко-патриотического воспитания 

− Инновационная практика по военно-патриотическому воспитанию студентов и 
молодежи; 

− Вопросы оценки эффективности деятельности ООВО в области патриотического 
воспитания; 

− Студенческая инициатива как составляющая формирования патриотических качеств 
студентов; 



− Психолого-педагогическое сопровождение системы патриотического воспитания в 
ООВО; 

− Формирование готовности будущих выпускников педагогических вузов к 
осуществлению задач патриотического воспитанию учащихся; 

− Патриотическое воспитание в контексте региональных традиций в условиях 
поликультурного образовательного пространства; 

− Современные концепции воспитания, основанные на социокультурном подходе и 
оценка их эффективности в контексте задач патриотического воспитания 

 
Программа конференции предусматривает проведение пленарного и секционных 

заседаний, тематических круглых столов.  
 
Для участия в конференции необходимо в срок до 27 октября 2017 года представить 

в Оргкомитет по электронной почте по адресу  adsu-konf01@mail.ru:  
1. Заявку на участие отдельным файлом, названия которого должно содержать 

фамилию участника: (см образец в приложении, файл назвать ФИО_zajavka. 
2. Материалы доклада -  электронная версия тезисов или статьи, не более одной 

статьи (тезисов) от одного автора (соавторов), в соответствии со следующими 
рекомендациями:  

− файл назвать ФИО статья/тезисы); 
− язык публикаций – русский; 
− УДК, ББК статьи; 
− количество авторов одной статьи – не более двух; 
− название статьи на русском и английском языках; 
− наличие аннотации (объемом до 50 слов) с переводом на английский язык; 
− ключевые слова на русском и английском языках; 
− список литературы на русском и английском языках; 
− Microsoft Word, формат страницы А4, не более 5 страниц; 
− поля: сверху, слева, справа – 2 см, снизу – 2,5 см; 
− шрифт - Times New Roman, размер (кегль) – 14; 
− межстрочный интервал - одинарный, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по 

ширине, ориентация – книжная; 
− не допускается: нумерация страниц, использование в тексте разрывов страниц,  

 использование автоматических построчных ссылок, использование автоматических 
переносов, использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала; 

− оформление статьи: вначале указать название статьи прописными буквами, 
жирным шрифтом, по центру, без отступа, ниже через одну строку  ФИО автора (авторов), 
полное наименование организации, город, е-mail. Основной текст статьи – через одну строку, 
выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см; 

− список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в 
алфавитном порядке; оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 
следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]); 

− авторы статей несут ответственность за плагиат, точность приведенных 
фактов, статистических данных и иной информации, а также отсутствие сведений, не 
подлежащих открытой публикации.  

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к публикации материалы, не 
соответствующие направлениям работы конференции, а также вышеуказанным 
требованиям.  

Образец оформления статьи см в приложении 
 

Условия участия в конференции: 

mailto:adsu-konf01@mail.ru


Место проведения: 385000, г.Майкоп, ул.Первомайская, 208, Адыгейский 
государственный университет. 

Сроки проведения:  
21 ноября 2017 г. – заезд участников конференции 
22-23 ноября 2017 г.– рабочие дни конференции; 
24 ноября 2017 г – отъезд участников 
 
Проезд к месту проведения конференции и обратно, а также расходы на 

проживание проректоров и сотрудников ООВО - – за счет направляющей стороны. 
Расходы на проживание и питание участников конференции из числа 

обучающихся - руководителей (представителей) студенческих объединений - 
осуществляется за счет принимающей стороны.  

 
Материалы конференции будут размещены в Электронной научной библиотеке 

elibrary.ru (в наукометрической базе РИНЦ) и высланы всем участникам на электронный 
адрес в формате PDF.  

Материалы конференции планируется также издать в виде отдельного печатного 
сборника ограниченным тиражом (формат А5), стоимость сборника 400 руб. Авторский 
экземпляр бесплатный.  

 
Для участников конференции будет организована культурная и экскурсионная 

программа. 
 
Телефон и адрес оргкомитета конференции:  
 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, Адыгейский государственный 

университет, каб 208. тел. 88772 57 16 27  
 
По вопросам оформления заявки и приема материалов контактное лицо 

Шхахутова Зарема Зориевна +79284664430, +7900-2504330, e-mail: azimaka@list.ru 
 
Для получения дополнительной информации обращаться по тел.  8 877 2 57 16 27 

или направить свои вопросы на электронный адрес adsu-konf01@mail.ru  
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Приложение №1 к информационному письму 
 

Заявка 
на участие во Всероссийской студенческой научно-практической конференции  

«Опыт организации деятельности по патриотическому воспитанию в 
образовательных организациях высшего образования» 

 
Полное наименование ООВО _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия ________________________ Имя ____________________ Отчество________________________  
 
Пол     Ж              М    
 
Для работников ООВО:  
Должность ___________________________________________________________________________________  
ученое звание________________________________________________________________________________  
ученая степень_______________________________________________________________________________  
 
Для представителей студенческих объединений ООВО:  
Полное наименование студенческого объединения 
__________________________________________________________________________________________________
Статус (председатель, зам.председателя, представитель) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Форма участия в конференции:                 очная                                      заочная  ) 
 
Тезисы выступления представлены по направлению  (указать  из перечня в 
информационном письме)  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Тема выступления (название статьи) 
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Название файла электронной версии тезисов выступления 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Нужна ли печатная версия материалов конференции    да             нет  )  
Если да, то укажите кол-во экз.  _________ 
Контактные данные: e-mail: ____________________________тел ______________________________ 



почтовый адрес _____________________________________________________________________________  
 

Приложение №2 к информационному письму 
 

 
 
 
УДК 
ББК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Ф.И.О. автора (полностью), 
организация, город,  
электронный адрес 

 
Аннотация (на русском языке): не должна повторять название, должна 

быть развёрнутой и точно отражать содержание: проблематика, методы 
исследования, результаты. 

Ключевые слова:  (не более 5-10 терминов). 
Название статьи, аннотация, ключевые слова на английском языке. 
 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
 
Список литературы на русском языке. 
Список литературы на английском языке. 
 

 


