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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина.
1.3. Конкурс проводится с целью стимулирования исследовательской
работы среди студентов образовательных организаций высшего образования и
вовлечения молодежи в реализацию проектов социальной активности
Федерального агентства по делам молодежи.
Задачи Конкурса:
 выявить наиболее талантливых студентов, проявивших научное
мышление, исследовательский потенциал и стремление к повышению
уровня научно-исследовательской работы;
 распространить результаты научных исследований и создать условия для
внедрения новых технологий работы с молодежью по профилактике
экстремизма в повседневную практику;
 информировать потенциальных абитуриентов о возможностях обучения в
магистратуре по направлению «Организация работы с молодежью».
1.4. Общее руководство осуществляет кафедра «Организация работы с
молодежью» Института физической культуры, спорта и молодежной политики
УрФУ.
2. Дирекция Конкурса
2.1. Для организации и проведения Конкурса формируется дирекцию из
числа сотрудников и преподавателей УрФУ, представителей учредителей.
2.2. Состав дирекции:
СОРУКОВОДИТЕЛИ:
1.
ВОЛК
Заместитель директор Фонда первого
Евгений Степанович
президента России Б.Н. Ельцина
2.
РОДОБОЛЬСКИЙ
Директор Государственного автономного
Игорь Олегович
учреждения Свердловской области
«Региональный центр патриотического
воспитания»
3.
ПОНОМАРЕВ
Заместитель первого проректора УрФУ,
Александр Владимирович заведующий кафедрой ОРМ УрФУ, д-р.
пед. наук
4.
ЛЕЛЕВКИН
Проректор по науке КыргызскоВалерий Михайлович
Российского Славянского университета
имени Б.Н. Ельцина (по согласованию)
5.
МАСАЛИМОВА
Декан факультета философии и
Алия Рмгазиновна
политологии КазНУ имени аль-Фараби (по
согласованию)
6.
СМАКОТИНА
Зав.кафедрой «Глобальные процессы и
Наталья Леоновна
работа с молодежью» МГУ имени М.В.
Ломоносова (по согласованию)
ЧЛЕНЫ ДИРЕКЦИИ:
7.
ОСИПЧУКОВА
Доцент кафедры «Организация работы с
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8.

Елена Владимировна
ЯКОВЛЕВА
Галина Викторовна

9.

ПОПОВА
Наталья Викторовна

10.

НАЗАРОВ
Владимир Лазаревич
МОЧАЛОВ
Олег Николаевич

11.

ОБУХОВА
Ольга Владимировна
ПАНОВА
Наталья Анатольевна

12.
13.












молодежью» УрФУ
Заместитель директора Государственного
автономного учреждения Свердловской
области «Региональный центр
патриотического воспитания»
Доцент кафедры «Организация работы с
молодежью» УрФУ, руководитель
дирекции Международной научноисследовательской конференции
«Инновационный потенциал молодежи:
глобализация, политика, интеграция»
Профессор кафедры «Организация работы
с молодежью» УрФУ
Магистрант кафедры «Организация работы
с молодежью» УрФУ, директор VI
Всероссийского фестиваля студентов
направления подготовки «Организация
работы с молодежью»
Социолог кафедры Организация работы с
молодежью» УрФУ
Менеджер кафедры Организация работы с
молодежью» УрФУ

2.3. Дирекция:
разрабатывает настоящее Положение и контролирует его исполнение;
осуществляет сбор работ и подготовку их для экспертов, подготовку
писем участникам по результатам заявочного, предварительного и
отборочного туров;
проводит информационную работу с образовательными организациями
высшего образования для привлечения их студентов к участию в
Конкурсе;
формирует смету Конкурса и координирует ее исполнение;
разрабатывает порядок проведения Конкурса;
осуществляет работу с участниками по встрече и проводам, поселению,
организации питания, получению различной информации по ходу
Конкурса;
определяет состав экспертов и жюри, организует их работу;
осуществляет подготовку информационно-методических материалов для
участников, членов экспертной комиссии и жюри;
размещает информацию о подготовке, ходе и итогах Конкурса в сети
интернет;
совместно с пресс-службами УрФУ, КазНУ и КРСУ взаимодействует со
СМИ для освещения Конкурса;
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 осуществляет подготовку площадки для выступления участников,
проводит регистрацию участников.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты, в том числе
магистранты (до 30 лет включительно) образовательных организаций высшего
образования (уровень подготовки – бакалавриат, специалитет, магистратура)
очной
формы
обучения
государственных
и
негосударственных
аккредитованных образовательных организаций высшего образования России,
Кыргызстана, Казахстана и других стран любых курсов, обучающиеся по
социогуманитарным направлениям подготовки, связанным с исследованиями в
области молодежной политики, культуры.
3.2. Работы магистрантов рассматриваются отдельно от работ студентов,
обучающихся по программам бакалавриата и специалитета.
3.3. Коллективные работы должны быть выполнены не более чем двумя
соавторами, в число которых могут входить только студенты. Преподаватели
образовательных организаций высшего образования могут осуществлять
руководство подготовкой научно-исследовательской работы. Сведения о
руководителе указываются на титульном листе текста НИРС (приложение 1) и
в заявке (приложение 2).
3.4. Работы участников, не удовлетворяющих настоящим требованиям, к
участию в Конкурсе не допускаются. Каждый автор, после предварительного
этапа оценки работы на соблюдение требований настоящего Положения,
получает от дирекции Конкурса письмо с уведомлением о том, что работа
принята или не принята к участию в Конкурсе. В уведомлении указываются
причины отказа участнику и могут быть определены сроки исправления
выявленных нарушений настоящего Положения.
4. Направления и программа Конкурса
4.1. На Конкурс могут быть представлены результаты исследований по
следующим направлениям:
 противодействие экстремизму в средствах массовой информации;
 современные технологии, формы и средства работы с молодежью по
профилактике экстремизма;
 роль и потенциал общественных молодежных организаций в борьбе с
экстремизмом;
 профилактика экстремизма в образовательной среде;
 психология молодежного экстремизма;
 противодействие вовлечению молодежи в экстремистскую деятельность;
 региональные особенности работы с молодежью по профилактике
экстремизма.
4.2. На Конкурс представляются завершенные научно-исследовательские
работы, выполненные в период в 2014-2016 годах индивидуально или под
руководством преподавателя, имеющие научное, социальное, прикладное
значение. Результаты НИРС представляются в формах:
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текста научно-исследовательской работы, проведенной конкурсантом,
оформленной в соответствии с требованиями настоящего положения (п. 6,
приложение 3). Текст работы необходимо направить в дирекцию до
15.09.2016 г. на электронный адрес e.v.osipchukova@urfu.ru;
 презентации, подготовленной в соответствии с требованиями
(приложение 4). Презентацию в дирекцию направляют участники,
приглашенные для участия в очном этапе Конкурса. Презентацию
необходимо направить до 15.10.2016 г. на электронный адрес
e.v.osipchukova@urfu.ru;
 доклада, продолжительностью 7-10 минут (для участников очного этапа
Конкурса).
Участники обязаны представить ВСЕ материалы, указанные в п. 4.2
настоящего Положения в дирекцию, кроме текста доклада.
4.3. Участники, приглашенные для участия очном этапе, обязаны
направить в адрес оргкомитета Конференции статью, подготовленную на
основании своей научно-исследовательской работы, для публикации в сборнике
статей
Международной
научно-исследовательской
конференции
«Инновационный потенциал молодежи: глобализация, политика, интеграция»
(программа Конференции – приложение 5). Требования к оформлению статьи –
приложение 6. Срок предоставления статьи – до 15.10.2016 г. на электронный
адрес npk.orm2016@urfu.ru. Участникам Конкурса, направляющим статью,
нет необходимости заполнять заявку на участие в Конференции. Качество
статьи не влияет на итоговую оценку, получаемую конкурсантом, но ее наличие
является обязательным требованием. В случае отсутствия статьи участник
может быть снят с Конкурса на любом из его этапов.
4.4. Участники, не приглашенные для участия в очном этапе, могут
подготовить статью для публикации в сборнике статей Международной
научно-исследовательской
конференции
«Инновационный
потенциал
молодежи: глобализация, политика, интеграция». Требования к оформлению
статьи – приложение 6. Срок предоставления статьи – до 26.10.2016 г. на
электронный адрес npk.orm2016@urfu.ru. Участникам Конкурса, не
приглашенным для участия в очном этапе Конкурса, направляющим статью,
необходимо заполнить заявку на участие в Конференции на сайте www.urfu.ru
(Наука / Конференции).
4.5. Материалы, представленные на Конкурс, не должны содержать
оскорблений в адрес любых граждан, народов, государств, нецензурные
выражения, призывы к свержению власти, изменению конституционного строя
любого государства.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Заявки на Конкурс принимаются с 1 мая до 15 сентября 2016 г.
5.2. Конкурс проводится по следующим этапам:
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Этап
Заявочный
Предварительный

Отборочный
Очный

Сроки
01.05 – 15.09.2016

Содержание этапа
Регистрация участников,
предоставление конкурсных работ.
Форма заявки – приложение 2.
Предварительная проверка
представленных работ на соблюдение
настоящего Положения. Официальное
уведомление участников о принятии
работы для участия в Конкурсе или
обоснованный отказ
Отбор работ участников и
приглашение для выступления на
Конференции
Выступление участников на
Конференции (программа –
приложение 1)

16 – 20.09.2016

21.09 – 01.10.2016

24.10.2016

5.3. На заявочном этапе участники представляют в электронном виде в
соответствии
с
требованиями
в
дирекцию
Конкурса:
e-mail:
e.v.osipchukova@urfu.ru до 15.09.2016 г.:
 заявку (приложение 2);
 аннотацию. Название файла оформляется следующим образом:
«Фамилия инициалы_город_аббревиатура образовательной организации
_аннотация». Допускается аннотация в объеме до 1 стр., шрифт Time
New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,0;
 тексты работ. Требования к оформлению – приложение 3. Название
файла оформляется следующим образом: «Фамилия и инициалы_город_
аббревиатура образовательной организации_НИРС».
5.4. Предварительный этап заключается в проверке работ на
соблюдение требований настоящего положения. Все участники, прошедшие
предварительный этап, получают сертификат участника Конкурса (в
электронном виде).
5.5. Для содержательной оценки представленных работ (отборочный
этап) дирекцией создается экспертная комиссия, которая рассматривает
конкурсные работы, проверяет на наличие плагиата и принимает решение о
выдвижении авторов на участие в очном этапе. Результаты отборочного отбора
публикуются на электронной странице Конференции в сети Интернет не
позднее 1 октября 2016 г.
5.6. Каждый участник, направивший заявку и материалы на Конкурс,
получит от дирекции Конкурса официальное письмо, с указанием результатов
предварительного этапа. Письмо направляется в электронном виде и является
официальным вызовом для участия в очном этапе для участников, прошедших
отбор.
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5.7. Очный этап проводится 24 октября 2016 года в г. Екатеринбурге в
УрФУ в рамках Конференции. Участники защищают результаты своей научноисследовательской работы с использованием мультимедийного оборудования в
течение 7-10 минут. Для ответов на вопросы оргкомитетом выделяется 5 минут.
Максимальное количество участников очного этапа – 15 человек. Порядок
выступления участников определяется по количеству набранных на
отборочном этапе баллов (от больших к меньшим) по двум группам:
магистранты и обучающиеся по программам бакалавриата. В случае получения
одинакового количества баллов на отборочном этапе, участники выступают в
алфавитном порядке (по фамилии).
5.8. Участники, получившие приглашение принять участие в очном этапе
Конкурса, обязаны в течение трех рабочих дней уведомить дирекцию о
возможности участия в очном этапе. В случае отсутствия данного уведомления,
участник снимается с очного этапа. Дирекция оставляет за собой право
пересмотра итогов отборочного этапа в случае недостаточного количество
участников, получивших приглашение от дирекции.
5.9. Участники, приглашенные на очный этап, до 20.10.2016 года
направляют в адрес дирекции на электронный адрес e.v.osipchukova@urfu.ru
презентацию, оформленную в соответствии с требованиями настоящего
положения (приложение 4). Файл подписывается следующим образом:
«Фамилия
инициалы_город_аббревиатура
образовательной
организации_презентация».
5.10. Отсутствие какого-либо из указанных материалов в установленные
сроки означает отказ от участия в Конкурсе.
6. Правила оформления конкурсных работ
6.1. Структурными элементами работы являются:
– титульный лист;
– содержание;
– введение;
– основная часть (не более 2-х глав);
– заключение;
– список использованных источников и литературы;
– приложения (если они имеются).
6.2. Требования к оформлению текста научно-исследовательской работы
приведены в приложении 3.
6.3. На титульном листе (форма – приложение 1) указываются следующие
данные: образовательная организация, ее логотип, тема работы, автор (авторы),
научный руководитель, город, год.
6.4. В содержании перечисляются наименования частей работы (введение,
главы, заключение, другие структурные элементы) с указанием номеров
страниц, с которых начинаются эти части.
6.5. Во введении дается оценка современного состояния проблемы,
актуальность и новизна рассматриваемых в работе вопросов, формулируются
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цеди, задачи и гипотеза, указываются общие количественные характеристики
работы: количество глав, параграфов, таблиц, рисунков, графиков,
использованных источников – до 3 стр.
6.6. Основная часть может быть разделена на 2 главы, каждая из которых
должна иметь свое наименование – до 12 стр.
6.7. В заключении содержатся краткие выводы выполненной НИР,
рекомендации по использованию результатов работы, оценка их практической
значимости и эффективности внедрения – до 2 стр.
6.8. Список использованных источников и литературы помещается в
конце работы перед приложениями в алфавитном порядке. Сведения об
источниках даются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004 – до 1 стр.
6.9. В приложении рекомендуется включать материалы, связанные с
выполнением работы, но не вошедшие в основную часть (таблицы
вспомогательных цифровых данных, иллюстрации, оригинальные методики
исследования и т. п.) – до 6 стр. Не допускается увеличивать объем основных
частей при отсутствии приложений.
6.10. Текст работы оформляется в соответствии с требованиями,
изложенными в приложении.
6.11. Общий объем работы не должен превышать 40 страниц.
7. Жюри Конкурса, критерии оценки работ
и награждение победителей
7.1. Для оценки работ на отборочном этапе создается международная
экспертная комиссия из числа авторитетных ученых. Состав экспертной
комиссии публикуется на электронной странице Конкурса в сети Интернет.
7.2. Эксперты изучают работы в электронном виде. Все мнения экспертов
излагаются в протоколах, подготовленных дирекцией. Эксперты отборочного
этапа оценивают работы по пятибалльной шкале (1 – минимальная, 5 –
максимальная оценка) по каждому из следующих критериев:
 соответствие содержания заявленной теме;
 постановка цели и задач, их реальность и достижимость;
 объем теоретического и фактического материала, используемого автором
в исследуемой области;
 новизна и оригинальность подхода к раскрытию темы;
 логика построения и изложения работы;
 соответствие выводов поставленным задачам;
 значение выводов для теории и практики;
 грамотность изложения материала на русском языке.
Бланк оценки работы экспертами на отборочном этапе – приложение 7.
Все баллы суммируются и составляют оценку отборочного этапа
Конкурса. По итогам отборочного этапа определяется 15 участников,
набравших наибольшее количество баллов.
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7.3. По результатам работы экспертов, дирекцией принимается решение о
допуске НИРС к очному этапу, которое закрепляется протоколом. Протокол о
допуске подписывается экспертами, утверждается соруководителями дирекции,
размещается на сайте УрФУ и доводится до сведения всех участников.
7.4. Для оценки работ на очном этапе создается жюри. До начала очного
этапа жюри знакомится с содержанием представленных работ. Состав жюри
публикуется на электронной странице Конкурса в сети Интернет.
7.5. Во время очного этапа жюри оценивает качество публичной защиты
работы по пятибалльной шкале (1 – минимальная, 5 – максимальная оценка) по
следующим критериям:
– соответствие презентации содержанию работы;
– качество самой презентации;
– владение терминологией;
– аргументированность ответов на вопросы;
– соблюдение регламента.
Бланк оценки выступления членами жюри Конкурса – приложение 8.
Все баллы суммируются и составляют оценку очного этапа Конкурса. По
итогам работы жюри оргкомитет формирует сводный протокол, фиксирующий
оценки. Протокол утверждается одним из соруководителей дирекции.
7.6. Члены жюри обязаны очно присутствовать на очном этапе, заслушать
выступления всех участников, заполнить протокол по установленной форме и
сдать его по окончании очного этапа ответственному секретарю жюри, принять
участие в обсуждении итогов и подписать итоговый протокол Конкурса.
7.7. Решение жюри является окончательным, апелляция условиями
Конкурса не предусмотрена. Пояснения к решению члены жюри могут
высказать на итоговом пленарном заседании Конференции.
7.8. Общая оценка участника определяется путем сложения балов,
полученных на отборочном этапе и на очном. Победителем становится
участник, набравший наибольшее количество баллов.
7.9. Награждение победителей осуществляется на итоговом заседании
Конференции 26 октября 2016 года. По итогам Конкурса учреждаются 1 – 3
места для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и отдельно для
студентов, обучающихся по программам магистратуры. Жюри может
присудить дополнительные номинации.
8. Финансовое обеспечение Конкурса
8.1. Финансовые расходы, связанные с организацией участия студентов
на любом этапе Конкурса осуществляются участниками самостоятельно или за
счет образовательной организации.
8.2. Организаторы Конкурса проводят работу по снижению стоимости
затрат участников, прибывших на очный этап: информируют участников о
возможности экономичной стоимости проживания, питания.
8.3. Каждый участник Конкурса получает полный набор раздаточного
материала как участник Конференции.
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9. Координаты дирекции Конкурса
СМАКОТИНА Наталья Леоновна, зав. кафедрой «Глобальные
социальные процессы и работы с молодежью» МГУ имени М.В. Ломоносова,
ученый секретарь Учебно-методического совета по направлению
«Организация
работы
с
молодежью»
УМО
по
классическому
университетскому образованию, тел. +7 (495) 939-43-23.
РОДОБОЛЬСКИЙ Игорь Олегович, директор Государственного
автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр
патриотического воспитания», (343) 247-84-22.
ПОНОМАРЕВ Александр Владимирович, заместитель первого
проректора УрФУ, заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью»
УрФУ, д-р пед. наук, тел. (343) 374-95-10, факс (343) 375-95-65, e-mail:
a.v.ponomarev@urfu.ru.
ЛЕЛЕВКИН Валерий Михайлович, проректор по науке КыргызскоРоссийского Славянского университета имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина, +996312431175, lelevkin44@mail.ru.
МАСАЛИМОВА Алия Рмгазиновна, декан факультета философии и
политологии КазНУ имени аль-Фараби, тел. +7 (727) 267-43-73
ОСИПЧУКОВА Елена Владимировна, руководитель дирекции
Конкурса, доцент кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ, (343)
375-95-65, e.v.osipchukova@urfu.ru.
Официальный
адрес
электронной
почты
Конкурса:
e.v.osipchukova@urfu.ru
Адрес оргкомитета: 620078 Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, ауд.
БЦ-123, кафедра «Организация работы с молодежью» УрФУ.
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Приложение 1
к положению о международном
конкурсе научно-исследовательских
работ студентов образовательных
организациях высшего образования
на тему «Профилактика экстремизма
в молодежной среде»

Форма заполнения титульного листа
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по делам молодежи
Полное наименование образовательной организации
Полное наименование института / факультета
Полное наименование кафедры, на которой обучается участник*

(размер шрифта 12)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕМУ
«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»
(размер шрифта 14)

Тема конкурсной работы
(размер шрифта 18-20, курсив, полужирный)
Авторы:
ФИО полностью,
Кафедра (полностью)
Должность для молодых
преподавателей
Номер группы для студентов

Научный руководитель:
ФИО полностью,
Кафедра (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
(размер шрифта 14)

(размер шрифта 14)

Город
2016
(размер шрифта 14)
*В случае участия в Конкурсе студентов разных кафедр, указывается полное наименование
обеих кафедр
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Приложение 2
к положению о международном
конкурсе научно-исследовательских
работ студентов образовательных
организациях высшего образования
на тему «Профилактика экстремизма
в молодежной среде»

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Не допускается заполнение вручную, ТОЛЬКО с использованием ПК
на русском языке
ЗАЯВКА*
на участие в Международном конкурсе научно-исследовательских работ
студентов образовательных организаций высшего образования
«Профилактика экстремизма в молодежной среде»
1. УЧАСТНИК
Фамилия **
Имя
Отчество
Будущая квалификация (бакалавр/магистр/специалист)
Номер академической группы
Контактный норме телефона (для местных номер с обязательным указанием
кода города, для иностранных участников с обязательным указанием кода
страны)
Адрес электронной почты для связи с участником
2. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность с указанием структурного подразделения (например, доцент кафедры
«Организация работы с молодежью Института физической культуры, спорта и молодежной
политики Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина)
Контактный норме телефона (для местных номер с обязательным указанием кода
города, для иностранных участников с обязательным указанием кода страны)

Адрес электронной почты для связи с научным руководителем
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Название НИРС
Общее количество страниц / из них без приложений
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Страна
Регион
Город
Полное название
ФИО (полностью) ректора
Институт (факультет) (полностью)
Кафедра (полностью)
ФИО (полностью) заведующего кафедрой
Контактный телефон заведующего кафедрой (для местных номер с обязательным
указанием кода города, для иностранных участников с обязательным указанием кода страны)

Адрес электронной почты для связи с заведующим кафедрой

Заведующий кафедрой

________________
Подпись

/____________/
ФИО

*Заявка заполняется на каждого участника
** При заполнении необходимо сохранить название разделов и строк заявки (например,
Фамилия Иванов
Имя Алексей
Отчество Викторович). Это относится ко всем разделам заявки.
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Приложение 3
к положению о международном
конкурсе научно-исследовательских
работ студентов образовательных
организациях высшего образования
на тему «Профилактика экстремизма
в молодежной среде»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ «ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ»
Текст представляется в виде файла Word 2003–2010 с расширением .doc
(.docx). Формат листов А4 – 297 х 210 мм, ориентация – книжная. Лист должен
содержать 28 – 30 строк. Каждая страница имеет поля: сверху – 20 мм, снизу –
25 мм, справа – 10 мм, слева – 30 мм. Абзацный отступ 1,25 см. Шрифт – Times
New Roman, интервал – полуторный, размер шрифта – 14, выравнивание текста
по ширине, межбуквенный интервал – обычный.
Межсловный пробел – в один знак. Пробелы обязательны после всех
знаков препинания (включая многоточие), в том числе в сокращениях,
например: т. е., т. п., т. д., т. к. Два знака пунктуации подряд пробелом не
разделяются, например: М., 1995. В личных именах все элементы разделяются
пробелами, например: А. С. Пушкин. Расположение инициалов и фамилии на
разных строках не допускается. Автоматический перенос слов не допускается.
Дефис должен отличаться от тире, например: «Творчество
Н. Заболоцкого конца 1920-х – начала 1930-х гг.»
Тире должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева
и справа, за исключением оформления пределов «от... до» в числах и датах,
например: 1941–1945 гг., с. 8–61.
Кавычки должны быть одного начертания по всему тексту («елочки» –
внешние, “лапки” – внутренние).
Римские цифры набираются с помощью латинской клавиатуры.
Буква ё/Ё заменяется буквой е/Е за исключением важных для
смыслоразличения контекстов, например: Всем обо всём.
Не допускаются пробелы между абзацами, равно как и форматирование
текста с помощью множественных пробелов.
Страницы работы, включая список использованной литературы и
приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней
страницы. На титульном листе цифра 1 не указывается. Порядковый номер
печатается внизу страницы по центру.
В тексте работы могут использоваться следующие виды ссылок:
 ссылки на структурные элементы работы, таблицы, иллюстрации,
формулы, уравнения, перечисления, приложения и т. п.;
 ссылки на документы (библиографические ссылки).
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Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляются
по следующим правилам.
При ссылках в текстах на структурные элементы работы или другие
формы представления материала нужно указывать их названия и порядковые
номера. Например: « ... в разделе 1 были рассмотрены...»; «... согласно 1.1»;
«... на рис. 1.3». Если таблица или рисунок в тексте один, то слово таблица или
рисунок пишут полностью. Если таблица или рисунок имеют номер, то пишут
сокращенно: табл., рис.
Ссылки на документы (библиографические ссылки) можно использовать
только внутритекстовые с использованием квадратных скобок. Допускаются
следующие формы ссылок: па документ в целом, па определенный фрагмент
документа, на группу документов.
Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера
этого документа в списке литературы, который указывается в скобках.
Например: «Эрих Фромм в “Анатомии человеческой деструктивности”
представил природу человеческой агрессии как...» [7].
Ссылки на определенный фрагмент документа требуют обязательного
указания страниц рассматриваемого или цитируемого документа. Ссылки на
фрагмент документа следует приводить в скобках в виде порядкового номера
документа по списку литературы с отделенным от него запятой порядковым
номером страницы, содержащей рассматриваемый фрагмент. Например: [2,
с. 10].
Ссылки на мнение, разделяемое рядом авторов либо аргументированное в
нескольких работах одного и того же автора, оформляются путем указания в
скобках всех порядковых номеров документов из списка литературы, которые
разделяются точкой с запятой. Например: «Результаты исследований показали,
что...» [7; с. 10–12; 30].
Цифровой материал оформляется в виде таблиц по ГОСТ 2.105.79.
 таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией от первой
до последней, например «Таблица 2». После номера таблицы точка не
ставится;
 каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающее ее
содержание. Название таблицы помещают над ней. Его начинают с
прописных букв и помещают над таблицей по центру;
 цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел
во всей графе были расположены один под другим, в одной графе
количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные
отсутствуют, то ставят знак тире;
 округление числовых значений величин до первого, второго и т.д.
десятичного знака для различных значений одного и того же
наименования показателя должно быть одинаковым. Заменять кавычками
цифры, математические знаки, обозначение марок материалов и
типоразмеров не допускается;
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 если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных
единицах величин, то их указывают в заголовке каждого столбца. Если
все параметры, размещённые в таблице, выражены в одной и той же
единице величины, сокращённое обозначение единицы помещают над
таблицей, как правило, сразу после заголовка столбцов;
 если таблица не размещается на одном листе, допускается делить ее на
части. Над следующей частью таблицы пишут слово «Продолжение»,
например, Продолжение табл. 2, над последней частью таблицы пишут
слово «Окончание»: Окончание табл. 2. В этом случае над продолжением
или окончанием таблицы повторяется головка (шапка) таблицы или
заменяющая ее строка с нумерацией граф.
 крайние столбцы и строки таблицы не должно выходит за поля. Не
допускается перенос строк на следующую страницу, если остается одно –
два слова от предложения. Не допускается расположение заголовка
таблицы и самой таблицы на разных страницах;
 слово таблица и порядковый номер таблицы помещают над ней в правом
верхнем углу над названием таблицы;
 если в тексте только одна таблица, то ее не нумеруют, слово «Таблица»
не пишут;
К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, рисунки, эскизы,
чертежи, планы, схемы, графики, диаграммы и др. Использование иллюстраций
целесообразно только тогда, когда они заменяют, дополняют, раскрывают или
поясняют словесную информацию, содержащуюся в работе.
Правила оформления иллюстраций:
 иллюстрации независимо от типа обозначают словом «рис.» и нумеруют
так же, как и таблицы;
 если в тексте только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «рис.»
не пишут;
 слово «Рис.» и порядковый номер иллюстрации помещают под
иллюстрацией по центру. При необходимости перед ними помещают
поясняющие данные, расшифровывающие условные обозначения частей
изображения;
 в конце подрисуночной подписи никаких знаков препинания не ставится;
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Значения всех
физических величин, применяемых в формулах, должны быть выражены в
единицах СИ согласно ГОСТ 8.417-01 и в единицах, допускаемых к
применению наравне с единицами СИ, а также в кратных (х10) и дольных (:10)
от них. В формулах следует применять обозначения, установленные
соответствующими стандартами.
Символы и числовые коэффициенты, входящие в формулы,
расшифровывают слева направо непосредственно под формулой. Каждый
символ пишут с новой строки (или сплошной строкой) и после запятой
указывают размерность; символы разделяют точкой с запятой. Первую строку
начинают со слова «где» без двоеточия после него.
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После формулы, записанной в общем виде, в нее подставляют числовые
значения входящих параметров и приводят результаты вычисления с
обязательным указанием размерности полученной величины.
Формулы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах
всего документа. Цифры заключают в круглые скобки и записывают с правой
стороны листа на уровне формулы. Ссылки на формулу приводят в тексте с
указанием ее порядкового номера, например, «...в формуле (4)».
Порядок представления математических уравнений такой же, как и
формул.
Список использованных источников и литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003. В списке использованных источников и
литературы при описании каждого источника указываются фамилия и
инициалы автора, название работы, место издания, год издания, общее
количество страниц данной работы. Слова в заглавии не сокращаются.
Сокращения в других областях описания приводятся согласно ГОСТ 7.12-93.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила; ГОСТ 7.11-78. Сокращение слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках в библиографическом описании. В описании
возможно сокращение следующих мест издания: Москва (М), Ленинград (Л.),
Санкт-Петербург (СПб.) и Ростов-на-Дону (Ростов н/Д). Название остальных
городов не сокращается (например, Нижний Новгород).
При использовании журнальных статей или статей, взятых из сборника,
следует указать фамилию и инициалы автора, название статьи, название
журнала или сборника, год издания, номер (для журналов), страницы. Если
авторов более четырех человек, то достаточно указать фамилию и инициалы
первого, ограничившись добавлением «и др.». Если автор работы не указан, то
ее ставят в алфавитный список по названию источника.
В приложениях при оформлении таблиц допускается использовать
шрифты 12 и 10 кегля.
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Приложение 4
к положению о международном
конкурсе научно-исследовательских
работ студентов образовательных
организациях высшего образования
на тему «Профилактика экстремизма
в молодежной среде»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ
для участников очного этапа международного конкурса научноисследовательских работ студентов образовательных организаций
высшего образования «Профилактика экстремизма в молодежной среде»
Программа

Microsoft Power Point 2010

Объем

До 30 слайдов

Фон

С соблюдением брэндбука образовательной
организации, наличие логотипа и названия
обязательно

Текст на титуле

 ФИО (полностью) автора;
 наименование (полное) образовательной
организации;
 наименование (полное) кафедры;
 будущая квалификация участника;
 номер академической группы
В случае участия в подготовке работы научного
руководителя, указываются также сведения о нем:
ФИО (полностью), уч.степень, должность с
указанием наименования (полного) кафедры (в
случае, если участник и научный руководитель с
разных кафедр)

Шрифт

Размер – не менее 18. Time New Roman или Arial

Межстрочный интервал
текста
Рисунки, графики,
таблицы

1,0

Ссылки

Обязательно наличие ссылок на источник
заимствованного текста

 Занимают 50-70% рабочей площади слайда;
 подписаны.
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Последний слайд

Координаты участника: электронная почта или
телефон

Анимация

Допускается, формат не регламнтируется

Звуковое сопровождение Допускается в случае использования
видеоматериалов
Структура презентации
(рекомендации)

Заглавный
Цель(и), задачи
Гипотеза(ы)
Программа, этапы исследования
Теоретико-методологическое обоснование,
основные понятия, авторские определения
6. Анализ полученных экспериментальных
данных
7. Выводы
8. Заключительный
1.
2.
3.
4.
5.
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Приложение 5
к положению о международном
конкурсе научно-исследовательских
работ студентов образовательных
организациях высшего образования
на тему «Профилактика экстремизма
в молодежной среде»

Предварительная программа международной молодежной научноисследовательской конференции «Инновационный потенциал
молодежи: глобализация, политика, интеграция»

09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:45

13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

15:30–15:45
15:45 – 17:30

09:00–09:30
09:30–11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:00

23 октября 2016 года
Заезд участников, расселение
24 октября 2016 года
Регистрация участников
Открытие конференции.
Приветственные выступления
учредителей конференции
Пленарное заседание. Доклады ведущих
экспертов конференции.
Кофе-перерыв
Подиумная дискуссия «Влияние
глобализации, политики и интеграции на
реализацию инновационного потенциала
молодежи»
Обед
Выступление участников
международного конкурса научноисследовательских работ «Профилактика
экстремизма в молодежной среде»
Перерыв
Выступление участников
международного конкурса научноисследовательских работ «Профилактика
экстремизма в молодежной среде»
(продолжение)
25 октября 2016 г.
Регистрация участников
Работа дискуссионных площадок
Перерыв
Работа дискуссионных площадок
(продолжение)
20

УрФУ
УрФУ
УрФУ
Столовые
УрФУ
УрФУ

Столовые
УрФУ
УрФУ

УрФУ

УрФУ
УрФУ

13:00–14:30

Итоговое пленарное заседание
конференции.
Награждение победителей
международного конкурса научноисследовательских работ «Профилактика
экстремизма в молодежной среде».
Выступления экспертов и руководителей
секций.
Принятие резолюции конференции.
Вручение сертификатов участников.
26 октября 2016 года
Отъезд участников
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УрФУ

Приложение 6
к положению о международном
конкурсе научно-исследовательских
работ студентов образовательных
организациях высшего образования
на тему «Профилактика экстремизма
в молодежной среде»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
для публикации в сборнике Международной научно-исследовательской
конференции «Инновационный потенциал молодежи: глобализация,
политика, интеграция»
 инициалы и фамилия автора (на русском и английском языках);
 полное название образовательного (научного) учреждения, место работы
автора, должность, ученая степень, ученое звание. Для студентов –
указать курс и уровень обучения (бакалавр, магистр, специалист) (на
русском и английском языках);
 название статьи (на русском и английском языках);
 краткая аннотация – не более 5 строк (на русском и английском языках);
 ключевые слова – не более 5 (на русском и английском языках);
 объём не должен превышать 8 страниц;
 текст подготовлен в редакторе Microsoft Word версии 2003–2010, шрифт
Times New Roman (на русском языке);
 размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,0; все поля – 2 см,
абзацный отступ 1,25 см;
 графические материалы встроены в текст, таблицы: сквозная нумерация,
справа над таблицей, заголовок над таблицей, выравнивание от центра;
рисунки: только черно-белые или оттенки серого цвета (цветные
иллюстрации не принимаются), сквозная нумерация, подрисуночная
подпись, выравнивание по ширине;
 автоматическая расстановка переносов не допускается;
 список литературы на языке оригинала приводится в конце текста в
алфавитном порядке (на русском языке);
 сноски даются в квадратных скобках [3, с. 255-256], где первая цифра
означает номер цитируемого произведения из списка литературы, вторая
– номера страниц.
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Образец оформления статьи молодежной научно-исследовательской
конференции «Инновационный потенциал молодежи: глобализм,
политика, интеграция»
УДК1
Е. В. Усцова,
студентка 4-го курса, бакалавриат.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»,
г. Екатеринбург
E. Ustsova, student of the 5th course, specialist programme;
Ural Federal University named after the first President
of Russia B.N.Yeltsin, Yekaterinburg
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ КАК ИДЕОЛОГОРГАНИЗАТОР МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Изучается роль выпускника специальности «Организация работы с
молодежью» в реализации молодежной политики в условиях информационного
общества. На основе эмпирических данных рассматриваются условия
реализации общекультурных и профессиональных компетенций молодежного
лидера в практической деятельности.
Ключевые слова: молодежная политика; компетенции; работа с
молодежью
YOUTH SPECIALIST AS IDEOLOGIST ORGANIZER
OF YOUTH POLICY
The role of the graduate of specialty «The Work Organization with Youth» in
realization of youth policy in the conditions of information society is studied. On the
basis of empirical data conditions of realization of common cultural and professional
competences of the youth leader in practical activities are considered.
Keywords: youth policy; competences; work with youth
На рубеже ХХ–ХХI вв. мир вступил в информационную эпоху,
основными характеристиками которой являются возрастание роли знания и
информации; развитие «интеллектуальных технологий» [1, c. 45]; развитие
сферы услуг, прежде всего торговли, финансов, транспорта, науки,
образования, отдыха, туризма; изменение социальной структуры, увеличение
численности слоев, занятых интеллектуальным трудом; повышение качества
жизни; появление так называемых постматериальных ценностей, связанных с
охраной природы, духовными ценностями и т. д. [См.: 4, с. 201–240].
Список литературы:
1

Ответственность за получение кода УДК лежит на авторе! Справочник
УДК: http://teacode.com/online/udc/
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Приложение 7
к положению о международном
конкурсе научно-исследовательских
работ студентов образовательных
организациях высшего образования
на тему «Профилактика экстремизма
в молодежной среде»
ЛИСТ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КОНКУРСАНТА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕМУ «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

ФИО конкурсанта
Страна, город
Название работы
№

Критерий

1.

Соответствие содержания
заявленной теме
Постановка цели и задач, их
реальность и достижимость
Объем теоретического и
фактического материала,
используемого автором в
исследуемой области
Новизна и оригинальность подхода
к раскрытию темы
Логика построения и изложения
работы
Соответствие выводов
поставленным задачам
Значение выводов для теории и
практики
Грамотность изложения материала
на русском языке

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Мнение эксперта

Оценка
(1 – 5 баллов)

ИТОГО:
Эксперт:
ФИО,
Должность

_______________
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Приложение 8
к положению о международном
конкурсе научно-исследовательских
работ студентов образовательных
организациях высшего образования
на тему «Профилактика экстремизма
в молодежной среде»
ЛИСТ ОЦЕНКИ ЧЛЕНА ЖЮРИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КОНКУРСАНТА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕМУ «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

ФИО конкурсанта
Страна, город
Название работы
№

Критерий

Мнение эксперта

1.

Соответствие презентации
содержанию работы

2.

Качество презентации

3.

Владение терминологией

4.

Аргументированность ответов на
вопросы

5.

Соблюдение регламента
ИТОГО:

Член жюри:
ФИО,
Должность

_______________
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Оценка
(1 – 5 баллов)

