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Организация и проведение конкурса 

В рамках конференции проводится конкурс научно-

исследовательских работ студентов и школьников (далее - 

конкурс). Конкурс проводится отдельно для школьников и 

отдельно для студентов по направлениям работы трех      

секций конференции. 

Конкурс проводится в очной форме в целях: 

- стимулирования интереса студентов и школьников к 

научно-исследовательской деятельности; 

- выявление молодых учёных, стремящихся само реали-

зоваться через научно-исследовательскую деятельность.  

Дополнительные условия для участия в конкурсе: 

1. Участниками программы могут стать молодые люди (с 14 

до 25 лет включительно), являющиеся школьниками или 

студентами очного отделения вузов России.  

2. На конкурс допускаются научные работы в исполнении 

одного автора. 

3. В конкурсных работах должны содержаться материалы 

собственных исследований и конкретные предложения по 

совершенствованию военной подготовки, патриотическому 

и нравственному воспитанию молодежи. 

4. Конкурсная работа должна соответствовать   требованиям 

к оформлению научных статей на конференцию (Прил.1) 

5. В заявке обязательно указать – на конкурс (Прил. 2). 
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Уважаемые школьники, студенты, преподаватели и специа-

листы в области военно-патриотического воспитания! 
 

Организационный комитет Всероссийской  

научно-практической конференции  

«Военно-патриотическое воспитание молодежи»  
приглашает вас принять участие  

в очно-заочной конференции, проводимой 

 20–21 апреля  2017 года. 
 

Конференция проводится в целях  повышения качества 

военно-патриотического воспитания молодежи Республики 

Башкортостан, поиска новых форм и методов военно-

патриотического воспитания молодежи,  а также ориентации 

молодежи на социально востребованные формы и способы 

самореализации и самоутверждения. 
 

Задачи  конференции 

- научно обоснованный анализ управленческой и организа-

торской деятельности по созданию условий для эффективно-

го военно-патриотического воспитания молодежи; 

- организация обмена опытом работы по внедрению эф-

фективных методик и технологий в области военно-

патриотического и нравственного воспитания молодежи; 

 - утверждение в сознании и чувствах молодежи патриоти-

ческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к куль-

турному и историческому прошлому России; 

- выработка предложений по совершенствованию системы 

военно-патриотического воспитания; 

  - формирование у молодого поколения нравственного со-

знания, умений и привычек нравственного поведения. 
 

Тематика секций конференции 

Секция № 1 -  Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

Секция № 2 - Военная подготовка молодежи. 

Секция № 3- Развитие нравственного потенциала молодого 

поколения. 
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Порядок участия в конференции 

Для участия в очной конференции необходимо до 

10.04.2017 г. отправить по электронной почте на адрес кон-

ференции следующие документы: статью (Прил. 1 и 2).  

Для участия в заочной части  конференции статьи и заяв-

ки необходимо присылать до 19.04.2017 г. 

Статьи, подготовленные согласно нижеизложенным требова-

ниям и шаблону (прил. 1),  высылаются на электронный адрес:  

Секция № 1 - vnpk_vpvm-uvс@mail.ru; Секция № 2 –  

vnpk_vpvm-vk@mail.ru; Секция № 3 – confer2017@mail.ru. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить матери-

алы, не соответствующие тематике секций и оформленные с 

нарушениями, указанных ниже требований. 

В названии  пересылаемых файлов указать номер секции, 

а далее фамилию и инициалы автора. Для заявки сделать 

пометку – «заявка». 

Оргкомитет планирует издание сборника трудов конфе-

ренции на печатных и электронных носителях.  Они будут 

распространяться через Оргкомитет конференции. 
 

Участие в конференции  бесплатно 
Если участнику конференции необходим сертификат и 

электронная версия сборника трудов конференции, то для их 

получения, необходимо перечислить на указанные ниже 

реквизиты - 200 руб.  (в т.ч. НДС 18%).   

Участники конференции желающие получить печатный 

экземпляр сборника трудов конференции, должны внести на 

указанные ниже реквизиты сумму из расчета 100 руб. за 

страницу своей работы. 

Платеж осуществляется после проверки научной работы 

экспертами, на соответствие тематике конференции и уве-

домления об участии.  

 После перечисления  платежа на указанный счет необхо-

димо отправить копию платежного документа по электрон-

ной почте на адрес  эл. почты секций  конференции. Это 

необходимо для комплектации заявки на дополнительное 

издание сертификатов, подготовки дисков с электронной 

версией сборника и доп. издания материалов конференции.  

 Получить сертификат и диск с материалами конферен-

ции участники могут во время конференции или после ее 

проведения самостоятельно, при подтверждении об оплате.  

Печатная версия материалов конференции будет переда-

ваться участникам конференции, при подтверждении об 

оплате, после размещения материалов сборника в РИНЦ и 

изготовления сборника в РИК.  
 

Реквизиты для оплаты: ИНН:0274023747; КПП:027401001; 

ОКТМО 80701000001, ОГРН 1030203899527, получатель: 

УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО 

«УГАТУ», л/с 20016U95940); расчетный счет: 

40501810500002000002 в Отделение – НБ Республика Башкор-

тостан; БИК: 048073001. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в 

назначении платежа: код дохода: 00000000000000000130–

п.1.3.6. – оргвзнос за участие в ВНПК «Военно-

патриотическое воспитание молодежи»  и Ф.И.О. отправи-

теля.  
 

Требования к оформлению представляемых материалов 

Сборник материалов конференции будет размещен в 

РИНЦ. Статьи должны быть оформлены в соответствии с 

указанными ниже требованиями и образцом (Прил. 1). 

 Объем статьи не должен превышать 5-ти страниц. Количе-

ство статей одного автора – не более 2-х по каждой секции. 

Число авторов одной статьи – не более 3-х.  

Тема доклада и проведенные исследования должны быть 

актуальны в рамках выбранной секции конференции.  

В структуре доклада обязательно должны быть крат-

ко отражены и выделены жирным шрифтом в виде подза-

головков, цель и задачи работы, аналитические материалы и 

методы ее выполнения, полученные результаты и выводы.         

Также в докладе необходимо указать практическую зна-

чимость работы, а выводы обосновать. Возможно использо-

вание таблиц, графиков и схем.  

Параметры текстового редактора: размер бумаги  –           

А4 (210 х 297); все поля – по 2,0 см, нижнее – 2,5см; колон-

титулы – 1,25 см; ориентация – книжная; шрифт – Times New 

Roman Cyr; размер шрифта – 14; абзацный отступ – 1,25 см; 

межстрочное расстояние – одинарное; выравнивание – по 

ширине, страницы не нумеруются 
 


