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ИНТЕРАКТИВНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ»
Филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме приглашает всех
заинтересованных лиц принять участие в круглом столе «Проблемы
патриотического воспитания молодежи» с 17.02.по 28.02.2014 г..
Организационный комитет круглого стола:
Воронова О.Н. –ведущий инженер, филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в
г. Вязьме
Иващенко С.М. - ассистент кафедры «Менеджмента и
экономического анализа», филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
Целевая аудитория: студенты, преподаватели, учителя, научные
сотрудники.
Обсуждаемые вопросы:
1. Проблемы духовно-нравственного развития современной
России: тенденции, реалии, перспективы.
2. Патриотизм и гражданственность как интегративные качества
личности: особенности гражданско-патриотического воспитания в
современных условиях.
3.
Гражданско-патриотическое
воспитание
в
условиях
интеграции дополнительного и общего образования.
4. Семья и школа: общность задач в воспитании патриотов и
граждан своей страны.
5.Историко-краеведческое образование как фактор развития
гражданско-патриотических качеств личности.
6.Гражданско-патриотическое
воспитание
в
системе
дополнительного
образования,
школе
и
вузе:
проблема
преемственности.
7.Гражданское и патриотическое воспитание молодежи, как
гармоничное развитие и формирование личности
8.Проблемы формирования и реализации федеральных,
региональных
и
муниципальных
программ
патриотического
воспитания граждан.

9.Семья и патриотическое воспитание: проблемы, традиции,
потенциал.
10.Патриотическое
воспитание
в
системе
работы
общеобразовательных учреждений.
11. Система военно-патриотического воспитания в Российской
Федерации: проблемы, традиции, потенциал, перспективы.
12.Новые формы гражданско-патриотического воспитания
13.Проблемы спортивно-патриотического воспитания.
14.Перспективы патриотического воспитания граждан в
современной России.
Форма участия в интерактивном круглом столе
Форма участия – заочная. Заочное участие – публикация статьи.
Материалы круглого стола будут размещены на сайте chitai-vsegda.ru.
Участие в Круглом столе бесплатное!
Необходимые документы
Для участия в интерактивном круглом столе необходимо
направить в электронном виде:
заявку на участие в круглом столе (Приложение 1);
статья для публикации;
лицензионный договор.
Заявка, статья принимаются только по электронной почте
vfmgiunauka@mail.ru до 28 февраля 2014 года.
Статья должна соответствовать требованиям оформления текста
(Приложение 2). Количество статей от одного автора (соавторов) не
ограничено. При отправке письма с тезисами, необходимо указать
тему «Интерактивны круглый стол» и дату проведения.
При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней
отправляет в адрес автора письмо «Материалы получены». Авторам,
отправившим материалы по электронной почте и не получившим
подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать
заявку и доклад (проект).
При посылке материалов для участия в круглом столе (статья,
заявка)
необходимо
давать
точное
название
файлов
Фамилия_научный доклад_дата круглого стола, Фамилия_заявка_дата
круглого стола.
Сборники научных трудов будут включены в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ) и размещены в Научной электронной
библиотеке (eLibrary.ru), номер договора №55-01/2014K.
На момент подачи статья не должна быть опубликована либо
сдана в печать в сборниках конференций, проводимых на базе других
вузов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых
статистических и иных данных, источников, цитат и т.д. Принятие

доклада к публикации предполагает бессрочную передачу
неисключительных авторских прав. Все исключительные права
остаются у авторов статей.
Желающие смогут опубликовать свои статьи в рамках
тематических конференций. Подробную информацию можно узнать в
редакционном отделе по электронному адресу vfmgiunauka@mail.ru
Участнику круглого стола, который пожелает опубликовать свою
статью в тематической конференции будет выслан лицензионный
договор, который ему необходимо заполнить и выслать по почте на
адрес 215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Просвещения, дом 6а.
Образец лицензионного договора размещен по адресу http://vfmgiu.ru/nauch/.
Требования к оформлению статьи
Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат страницы:
А4 (210х297 мм.). Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль)
– 14; тип – Arial. Название научного проекта печатается прописными
буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже через
одинарный интервал строчными буквами – инициалы и фамилия
автора (ов), ученая степень, звание, через запятую полное название
организации, город, страна. Ниже печатается аннотация (не более 500
символов) на русском и английском языках, выделяется курсивом и
располагается по центру. Ниже печатаются ключевые слова (7-10
слов) на русском и английском языках и выделяются курсивом с
расположением по центру. Текст научного проекта печатается с
одинарным междустрочным интервалом.
Абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине листа.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, название и
номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы,
графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в
таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Внутритекстовые сноски
даются в квадратных скобках, указывается номер источника в списке
[5]. Каждый рисунок должен иметь название и сквозную нумерацию
внутри статьи. Название рисунка размещается под рисунком, а в
тексте обязательно дается ссылка на данный рисунок. Следует
максимально сокращать пояснения на рисунке, переводя их в
подписи. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо
различаться. Фотографии должны иметь контрастное изображение и
быть
в
электронном
виде.
Все
аббревиатуры
следует
расшифровывать.
Таблицы должны иметь название и сквозную нумерацию внутри
статьи. Название таблицы размещается перед таблицей, а в тексте
должна быть ссылка на таблицу.
Наличие списка литературы обязательно. Переносы не ставить.
Материалы круглого стола публикуется в авторской редакции.

Оргкомитет круглого стола оставляет за собой право технического
редактирования или отклонения материала, который не соответствует
направлениям круглого стола или оформлен с нарушением
предъявляемых требований.

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
1.
2.
3.
4.

Название круглого стола
Дата проведения
ФИО (полностью)
Страна, город

5.

Место работы, (название организации, адрес), должность,
звание, ученая степень

6.
7.

Название научного доклада (научного проекта)
Кол-во страниц

8.

Контактный телефон

9.
10.

E-mail.
Источник информации о конференции (коллеги, Интернет,
информационный стенд организации и др.)

Заполняя данную заявку, участник круглого стола дает согласие на
обработку персональных данных согласно ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».
Дата, подпись
1.
2.
3.

Название круглого стола
Дата проведения
ФИО (полностью)

4.

Страна, город

«Танго сожженной войны
22 марта 2014 года
Иванов М.С., филиал ФГБОУ ВПО
МГИУ в г. Вязьме
Россия, Вязьма

5.

Место работы, (название организации, адрес),
должность, звание, ученая степень

филиал ФГБОУ ВПО МГИУ в г.
Вязьме, кэн, доцент

6.

Название научного доклада (научного проекта)

7.

Кол-во страниц

Проблемы создания устойчивого
инновационного развития предприятия
5

8.

Контактный телефон

8 (48131) 2-38-11

9.
10.

E-mail.
Источник информации о конференции (коллеги,
Интернет, информационный стенд организации
и др.)

vfmgiunauka@mail.ru
Рассылка по электронной почте

Приложение 2
Пример оформления статьи
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
PROBLEMS BUILD SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF ENTERPRISE
Иванов М.С., кэн, доцент филиала ФГБОУ ВПО МГИУ в г. Вязьме
Ivanov M. S., Ken, Associate Professor тhe branch of FS BEI of HPE
«MSIU» in the town of Vyazmе
Аннотация
Эта статья посвящена проблеме создания системы
стратегического
управления,
основой
которой
является
инновационная стратегия.
Abstract
This paper addresses the problem of creating a system of strategic
management, the foundation of which is an innovative strategy.
Ключевые
слова:
инновация,
стратегия,
развитие,
предприятие, инновационная деятельность
Keywords: innovation, strategy, development, enterprise, innovative
activities
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