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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Международная научно-практическая конференция 
«Студенческое самоуправление как инновационный ресурс развития общества»
Г. Курск, 22 марта 2019г. 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции «Студенческое самоуправление как инновационный ресурс развития общества»
Цели и задачи Конференции  – обсудить инновационные подходы к созданию и развитию студенческих организаций на основе самоуправления; повышению качества и эффективности их работы; стратегии и тактике мотивирования студентов; совершенствованию существующих организаций и их интеграции в информациям пространстве; систематизации и популяризации существующих видов и форм самоуправленческих студенческих объединений.  
Для участия в Конференции приглашаются студенты магистранты, аспиранты, ординаторы, молодые исследователи и ученые независимо от места их учебы, работы и проживания: медики, историки, социологи, психологи, экономисты, педагоги, математики, программисты и др.
	Финансирование Конференции:
Расходы по созданию инфраструктуры, организации дискуссионной и образовательных программ, общих мероприятий, культурно-творческой за счет организаторов Конференции, партнеров и спонсоров.
Транспортные расходы для проезда на Конференцию и обратно и проживание участники Конференции осуществляются за счет командирующих их на Конференцию организаций, либо несут самостоятельно.

Тематика статей для публикации в сборнике по итогам Конференции
Секция 1. «Виды и формы самоуправленческих студенческих организаций».
Секция 2. «Стратегии и тактика мотивирования студентов» .
Секция 3. «Методы повышения качества и эффективности работы».
Секция 4. «Способы оптимизации работы студенческих самоуправляемых объединений и объединение в единое  информационно-коммуникационное  пространство ВУЗа».
Секция 5. «Концепция основы развития студенческого самоуправления в образовательной организации».
Секция 6. «Студенчество как ресурс развития гражданского общества».
Секция 7. «Международное сотрудничество в решении проблем молодежи».
	Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не опубликованные ранее работы по тематике конференции.

Форматы и тематика Конференции:
	Пленарное заседание

Участникам необходимо подготовить краткое видеообращение от руководителей направившей организации. Выступающие могут представить презентации или видео-ролики на тему «Организационная структура студенческого самоуправления в альма-матер». Участникам следует при подготовке выступлений ориентироваться на формат «печа-куча» (20 слайдов, каждый из которых демонстрируется 20 секунд, суммарное время выступления 6 минут 40 секунд).
	Рабочие площадки 

	Деловая игра, посвященная явлению рекрутинга.

Обсуждение основных мотивационных триггеров студентов  в формате круглого стола.
Мастер-класс по теме «тьюторство в контексте развития современной высшей школы»
Брейн-штурм по проблеме утечки трудового и научного капитала Родины.
	Заключительное заседание

Подведение итогов и награждение победителей. 


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Заявки на участие в конференции и материалы для публикации принимаются до 4 марта 2019 г. Статьи, присланные позже указанного срока и не соответствующие тематики Конференции, приниматься не будут. 
В представленной заявке (см. приложение) необходимо указать выбранную форму выступления, название статьи, место учебы или работы, ученую степень, область профессиональной деятельности, рабочий телефон, а также адрес, включая Е-mail, по которому можно направить приглашение и программу конференции с дополнительной информацией по форме работы секций Конференции. 
Участие в работе конференции и публикация научных статей – бесплатно. 
Место проведения конференции: г.Курск, улица К.Маркса, 3, Курский государственный медицинский университет.
Участие в Конференции возможно в следующих формах:
	Публикация в сборнике научных трудов (заочное участие);

Очное участие с публикацией в инициативном порядке или по персональному приглашению оргкомитета;
Дистанционное участие (обязательное условие наличие компьютера с веб-камерой и микрофоном)
Материалы конференции будут размещены на сайте конференции, зарегистрированы в НЭБ (eLIBRARY) и проиндексированы в РИНЦ. Публикация в сборнике бесплатная. Статьи публикуются по итогам отбора рецензентами.
Требования к оформлению статьи: 
Требования к техническому оформлению статей 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 10 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.); в том случае, если авторы публикации работают или учатся в разных организациях, для корректного индексирования работы в наукометрических системах, обязательно указывайте сносками их отношение к организациям;
-	рисунки, графики, фотографии должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в  черно-белой гамме  (возможно применение штриховки, тонирование серым цветом различных оттенков). Нумеровать следует только те схемы и формулы, на которые есть ссылка в тексте. Все сокращения и условные обозначения в схемах и формулах следует расшифровать, размерности физических величин давать в системе СИ, названия иностранных фирм и приборов – в транскрипции первоисточника с указанием страны. Цветные рисунки, графики, фотографии будут исключены при печать сборника.
-	шапки таблиц –  не тонировать. Отдельные ячейки таблиц выделять серым (черным) цветом, только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку.
-	карты и графики, занимающие целую страницу, записывать как отдельный файл. В тексте статьи место для таких объектов оставлять в виде пустой страницы.
-	после основного текста статьи приводится нумерованный список использованной литературы; ссылки на литературу по тексту даются указанием номера источника в списке в квадратных скобках (сноски внизу страницы не допускаются); Список литературы следует оформлять в соответствии с Национальным стандартом РФ «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (ГОСТ Р 7.0.5 --2008), в частности необходимо указывать:
а) для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов (не менее трех первых), полное название статьи, название журнала (без кавычек), год, том, выпуск, номер, страницы;
б) для книг – фамилии и инициалы авторов, полное название книги, место издания, издательство (без кавычек), год издания, страница;
в) для авторефератов диссертаций – фамилию и инициалы автора, название автореферата диссертации, на соискание какой ученой степени написана диссертация, место и год защиты, число страниц;
г) для препринтов – фамилии и инициалы авторов, название препринта, наименование издающей организации, шифр и номер, место и год издания;
д) для патентов – фамилии и инициалы авторов, название патента, страну, номер и класс патента, дату и год заявления и опубликования патента;
е) для отчетов – фамилии и инициалы авторов, название отчета, инвентарный номер, наименование организации, год выпуска;
ж) для электронных источников приводится полный электронный адрес, позволяющий обратиться к публикации.
-	после списка литературы приводятся сведения об авторах, включающие Ф.И.О. (полностью), место работы (учебы), должность (специальность), адрес электронной почты (хотя бы для одного автора);
-	при желании авторов принять очное участие в конференции 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.
Статьи для публикации в сборнике и заявки (см. ниже) принимаются в срок до 4 марта 2019 г по электронной почте kgmu.org@gmail.com в виде присоединенных к электронному письму файлов формата MicrosoftWord (файл *.docx, *.doc). В теме письма необходимо указать название конференции. Имя файла-статьи – по фамилии первого автора. К каждой статье должна быть приложена заявка на публикацию.





Приложение 1
Образец заявки
ФИО

Место работы, учебы (название, адрес)

Должность

Контактный телефон

E-mail

Научный руководитель

Должность научного руководителя

Ученая степень, звание научного руководителя

Формы участия в конференции: 
	Очная (выступление с докладом, публикация в сборнике научных трудов).

Заочная (публикация в сборнике научных трудов).
Дистанционное участие в скайп-конференции.

Название статьи 


 Обязательно для студенческих научных статей

Будем рады ответить на вопросы по телефонам +79308523737, +79192102805
С уважением, Оргкомитет конференции

