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IV Международная научно-практическая конференция по воспитательной работе 
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ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ОО НН НН ОО ЕЕ   ПП ИИ СС ЬЬ ММ ОО   

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной научно-

практической конференция по воспитательной работе 

«Основные проблемы и направления воспитательной работы в 

современном вузе», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, которая пройдет в АлтГТУ – 22-24 октября 2020 года. 

Конференция направлена на представление результатов исследований и 

обмен опытом в области научных знаний о Великой отечественной войне, вклада 

научных сотрудников в Победу, патриотического воспитания молодежи.  

Цель конференции: Раскрыть роль науки и ученых Алтайского края и 

трансграничных территорий в укреплении обороноспособности страны, в 

обеспечении победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

обсудить актуальные проблемы патриотического воспитания молодежи с целью 

сохранения исторической памяти о героях Великой Отечественной войны. 

Рабочие языки форума – русский, английский. 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ: 

1. Роль научных сотрудников, преподавателей Алтайского края и 

трансграничных территорий в развитии отечественной науки и техники, в 

создании и развитии новых направлений научных исследований, в 

формировании отечественных научных и научно-технических школ во время и 

после Великой Отечественной войны; о вузовских музейных 

экспозициях, освещающих данные события 

2. Современный социокультурный и исторический контекст и специфика 

задач патриотического воспитания молодежи 

3. Актуальные проблемы и научный опыт образовательных учреждений в 

организации добровольческой деятельности молодежи 

4. Патриотическое воспитание: практический опыт деятельность молодежи 
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Направления конференции: 

 

1. История Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание 

студентов в организациях высшего и среднего профессионального образования. 

2.  Взаимодействие общественности, учреждений культуры и спорта, 

образовательных организаций в деле сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне и патриотического воспитания детей и юношества. 

3. История Великой Отечественной войны в проектной, исследовательской, 

творческой и волонтерской деятельности обучающихся. 

4 Актуальные традиции и инновации в сохранении исторической памяти о 

Великой Отечественной войне 

5. Роль ученых, преподавателей, кураторов, ветеранов и обучающихся в 

изучении различных аспектов и направлений темы Великой Отечественной 

войны. 

6. Эволюция исторической памяти в послевоенное время. 

Формы проведения конференции: онлайн 

 

Место проведения: г. Барнаул , ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. 

Барнаул, пр. Ленина, 46 

 

Условия публикации: (публикация бесплатно) 

 

По результатам проведения конференции планируется выпустить 

межвузовский сборник материалов (научных статей и тезисов) с включением в 

РИНЦ.  

Оригинальность материалов должна составлять не менее 75 %. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора докладов для 

включения в программу конференции и сборник статей и тезисов. 

Тезисы докладов, не отвечающие требованиям по содержанию и 

поступившие после 20 сентября 2020 г., не рассматриваются. 

Для публикации необходимо выслать в адрес оргкомитета следующие 

материалы: 

- анкету-заявку на участие в конференции; 

- авторское согласие на публикацию статьи; 

- электронный вариант текста доклада, оформленный в соответствии с 

прилагаемыми требованиями, объемом до 5 страниц на электронный адрес 

orgmnpk@bk.ru; 

 

О полученных материалах будет сообщено по указанному в заявке адресу 

электронной почты. 

 

 

 

 

mailto:orgmnpk@bk.ru
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Правила оформления материалов 

 

Пример: 

 СОВЕТ КУРАТОРОВ АлтГТУ 

 
Ю.С. Лазуткина 

 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 

г. Барнаул 
  

Доклады могут иметь объем 2 – 5 страниц формата А-4 в редакторе MSWord 
2007 (или совместимом с ним). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Шрифт 
– TimesNewRoman 14 (TNR - 14). Межстрочный интервал – 1,0, абзацный отступ – 
12,5 мм.  

Рисунки – черно-белые и внедряются в документ как рисунки (не должно быть 
объектов из других графических редакторов, например, MS Visio). Подписываются: 
Рис. Название. Расстояние от текста до рисунка или таблицы сверху и снизу – 1 
интервал. Размер рисунка не должен превышать 500 КБ (0,5 МБ). 

Список литературы 

1. Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущего / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, 
А.А. Малинецкий. - М.: Наука, 1997. – 285 с.  

2. http://esa.un.org/unpp. 

3. Volkov A.V. The studing of ethnology laws by cyclical dynamics methods / A.V. 
Volkov /Annals of Disasters, Periodicity & Predictions, 2004. Vol. 2. Http: // www.netpilot.ca 
/ geocryology / annals/index.html. 

 

Именем файла должна быть фамилия автора  или первого соавтора. 

 

Координаты оргкомитета: 

Биттер Наталья Викторовна, к.п.н., доцент кафедры «Менеджмент» АлтГТУ, 

тел.: 89132381892 

Лазуткина Юлия Сергеевна, к.т.н., начальник отдела внеучебной работы 

АлтГТУ, тел.:89133687035  
e-mail orgmnpk@bk.ru 

 
 
 
 
 
 

http://esa.un.org/unpp
http://www.netpilot.ca/
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Пожалуйста, заполните одну форму на каждого человека, включая соавторов  и верните по 

электронной почте  до 20 сентября 2020 г. 
 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Основные проблемы и направления воспитательной работы в 

современном вузе», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
 

г. Барнаул, 2020 г. 

 

Тема  тезисов доклада  

Форма участия (очно/заочно)  

Фамилия Имя                                       Отчество 

Организация  

Адрес 

Город Регион 

Почтовый индекс E-mail адрес 

Номер телефона  
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Начальнику УВР АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 

заместителю председателя оргкомитета IV 

Международной научно-практической 

конференции «Основные проблемы и 

направления воспитательной работы в 

современном вузе» Огневу И.В. 

Я, 

_____________________________________________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________________, 

                                      (должность, место работы) 

прошу Вас опубликовать мою статью 

«_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________» 

в сборнике материалов Международной научно-практической конференции «Основные проблемы и 

направления воспитательной работы в современном вузе». 

Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на осуществление редактирования моей статьи 

«_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________», необходимое для ее опубликования, такое редактирование при этом не должно повлечь за 

собой изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения ее 

какими-либо пояснениями, комментариями без моего согласия;  

2) даю свое согласие на совершение издателем сборника материалов конференции и лицами, 

имеющими право использования исключительных прав на сборник материалов конференции 

«Основные проблемы и направления воспитательной работы в современном вузе», любых действий, 

направленных на доведение моей статьи 

«_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________» до всеобщего сведения, в 

том числе на ее воспроизведение, распространение как в составе составного произведения (сборника 

материалов конференции «Основные проблемы и направления воспитательной работы в современном 

вузе»), так и отдельно, размещение в сети Интернет, включение в электронные базы данных, а также 

на безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, при условии соблюдения моих 

неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на имя, права на 

неприкосновенность произведения) с соблюдением условий, предусмотренных разделом VII части 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ; 

3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе 

метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и пр.) 

с целью их включения в базу данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), содержащей 

библиографическую информацию (библиографическое описание статей и пристатейные ссылки). 

4) даю своё согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни Исполнителя, представленных Заказчику. 

 «     » __________ 2020  г. 

 ______________________________________ 

                                                                                                          ФИО, подпись 

удостоверение подписи (в отделе кадров) 

consultantplus://offline/ref=35055534C2C07460B3EAA1B6514284302FB2228510B712B3BE15C21505D98B401CF313636C9F466Fu8TCC
consultantplus://offline/ref=35055534C2C07460B3EAA1B6514284302FB2228510B712B3BE15C21505D98B401CF313636C9F466Fu8TCC
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