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Уважаемые аспиранты, студенты и учащиеся! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской очно-заочной научно-практической 

конференции  

«Молодежь и образование XXI века» 

 

Цель конференции – обсуждение новых результатов теоретических и прикладных аспектов 

междисциплинарных исследований проблем молодежи в современном обществе. 

 

Программа конференции включает пленарные заседания и работу секций по следующим 

направлениям: 

 Государственная молодежная политика. Роль молодежи в региональном развитии и развитии 

местных сообществ.  

 Культура и ценности молодежи в изменяющемся мире.  

 Роль общественных молодежных организаций в развитии гражданского общества. 

 Молодежь, образование и рынок труда.  

 Психология молодежи. 

 Проблемы и перспективы развития дошкольного и общего образования. 

 Проблемы конкурентоспособности молодого специалиста на рынке труда. 

 Молодежь и религия. 

 Спорт, туризм и здоровый образ жизни молодого поколения. 

 Молодежная журналистика и средства массовой информации. 

 

Условия участия в конференции  

Для участия в конференции необходимо в срок до 20.11.2010 предоставить в оргкомитет 

конференции (электронной почтой, лично): 

1. Заявку участника (по прилагаемой форме). 

2. Текст публикации (в соответствии с прилагаемыми правилами оформления материалов). 

3. Копию квитанции об оплате за публикацию статьи (в размере 70 руб. за одну страницу).  

4. Копию квитанции об оплате пересылки сборника (в размере 50 руб. за один экземпляр) 

 

Финансовые условия участия в  конференции 

 Участие в конференции бесплатное. 

 Оплата производится за публикацию в размере70 рублей за одну страницу (по банковским 

реквизитам или лично). 

 Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции оплачиваются 

командирующей стороной. 

 

 

 

 



Правила оформления материалов 

 

Файл на отдельной дискете, названный фамилией автора. 

Формат - Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по 

ширине, все поля – 2 см, абзацный отступ 1,25, без переносов, объем от 1 до 5 полных страниц. 

Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках. Список литературы в конце 

текста в алфавитном порядке (не более 5 авторов). 

Рисунки в формате JPG или TiFF (размер не превышает 10x10 см), диаграммы в формате 

Microsoft Excel, формулы, используемые в статьях, должны быть выполнены в редакторе формул 

Microsoft Equation 3.0., таблицы в формате Word. Рисунки и диаграммы предоставлять в отдельных 

файлах. 

Структура материалов 

1. Инициалы и фамилия автора (авторов) печатаются в правом верхнем углу строчными 
буквами, ниже через один интервал указываются название организации и город. 

2. Через полуторный интервал по середине строки    прописными буквами печатается 
название материалов (шрифт   14, полужирный); ниже через полуторный отступ печатается текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в конференции 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Наименование образовательного учреждения 

3. Должность (статус) 

4. Название тезисов, статьи 

5. Контактные телефоны 

6. Домашний адрес 

7. Электронный адрес 

 Дата заполнения 

 Подпись участника конференции 

 

 

 

 

Образец оформления материалов 

 

А.И.Петров 

ТГСПА им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск 

Учебно-исследовательская работа студентов 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи 

 



Организационный комитет конференции 

 

Слинкин С.В. – председатель оргкомитета, профессор, ректор ТГСПА им. Д.И.Менделеева 

Аксарин В.В. – помощник проректора по научной работе ТГСПА им. Д.И.Менделеева. 

Атаханов Р.А. – д.псх.н., профессор кафедры практической психологии и педагогики ТГСПА им 
Д.И.Менделеева. 

Варданян М.Р. – помощник ректора по воспитательной и социальной работе ТГСПА им. Д.И.Менделеева. 

Вильцан М.А. – председатель студенческого профкома ТГСПА им. Д.И. Менделеева. 

Колычева З.И. – проректор по научной работе ТГСПА им. Д.И.Менделеева. 

Ниязова А.А. – к.пед.н., декан социально-психологического  факультета ТГСПА Д.И.Менделеева. 

Редькина С.Д. – проректор по учебной работе ТГСПА им. Д.И.Менделеева. 

Созонова М.С. – руководитель Центра психологической помощи ТГСПА им. Д.И.Менделеева. 

Якушева Л.М. – к.псх.н., зав. кафедрой практической психологии и педагогики ТГСПА им. Д.И.Менделеева. 

 

Рабочая группа оргкомитета 

Бобкова М.Г. – к.псх.н., доцент кафедры практической   психологии и педагогики ТГСПА им. 

Д.И.Менделеева. 

Вешкурцева Н.Ф. – к.псх.н., доцент кафедры практической   психологии и педагогики ТГСПА им. 

Д.И.Менделеева. 

Завьялова Т.В. – заведующая редакционно-издательского отдела ТГСПА им. Д.И.Менделеева. 

Речапова Э.Х. – аспирант кафедры практической психологии и педагогики ТГСПА им. Д.И.Менделеева. 

Томилова Н.Н. – к.пед.н., доцент кафедры практической   психологии   и педагогики ТГСПА им. 

Д.И.Менделеева. 

 

Адрес оргкомитета 

626150, г.Тобольск, ул. Знаменского, 58, ТГСПА им. Д.И.Менделеева, ауд. 251, кафедра практической 
психологии и педагогики, Якушева Людмила Михайловна, Анашкина Анастасия Петровна. 

Тел. 8(3456) 25-15-88 (доп. 31-85 или 31-63) 

 Факс 8(3456) 25-15-88 

               Электронная почта psixolog@tgspa.ru 
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Реквизиты для перечисления оплаты за публикацию  

Расходы на издание статьи 

Образец заполнения платежного поручения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по пересылке 

Образец заполнения платежного поручения: 

 

 


