Ф илиал негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«М ОСКОВСКИ Й П СИ ХО Л О ГО -СО П И АЛ ЬН Ы Й УНИВЕРСИТЕТ»
в г. Барнауле Алтайского края

Проводит
Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Современная российская молодежь: взгляд в прошлое, настоящее и будущее»
9 апреля 2015 года
г. Барнаул
Для участия в конференции приглашаются преподаватели ВУЗов, ССузов, школ, а также
студенты, учащиеся и школьники, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
Форма участия - очная, предусмотрена заочная.

Организаторы конференции:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский психолого-социальный университет»
Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский психолого-социальный институт» в г. Барнауле Алтайского края;
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Алтайский государственный университет» (кафедра политической истории).

Организационный совет:
Председатель:
• Гостюшева Е. М., к.и.н., доцент кафедры управления и экономики филиала НОУ
ВПО «МПСУ» в г. Барнауле Алтайского края, директор филиала НОУ ВПО
«МПСУ» в г. Барнауле Алтайского края;
Заместитель:
• Дягилева Ю.А. старший преподаватель кафедры «политическая история»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет».
Члены оргкомитета:
• Якименко J1.A. старший преподаватель, начальник учебного отдела филиала НОУ
ВПО «МПСУ» в г. Барнауле Алтайского края;
• филиала НОУ ВПО «МПСУ» в г. Барнауле Алтайского края;

Условия участия в конференции:
1. Заявки на участие в конференции принимаются оргкомитетом конференции до 01 апреля
2015 года по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина 148, тел/факс (8 3852) 77-88-29, e-mail:
altm psi@ bk.ru, справки по телефону (8 3852) 77-88-29, 75-76-09.
2. Материалы статей (докладов) и информационные карты участников просим направлять в
электронном виде по e-mail: altm psi@ bk.ru. После пересылки материала просим
обязательно дождаться подтверждения его получения оргкомитетом.
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Фамилия_____________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________
Учебное заведение______________________________________________________
Телефон (сотовый)______________________________________________________
E-mail: __ _________ _____________________________________________________
Название доклада________________________________________________________
Руководитель от школы____________________________________________________
Ориентировочно секция конференции______________________________________
Форма участия (очная, заочная)____________________________________________

Требования к оформлению докладов:
1*. Максимальный объем статьи - 4 стр.
2. Формат текста: текстовый редактор Word (любая версия).
3. При наборе текста использовать следующие установки:
• шрифт - Times New Roman Cyr;
• кегль шрифта - 14;
• интервал - одинарный;
• выравнивание по ширине строки;
• абзац - отступ первой строки (1 см);
• все рисунки и схемы делать в виде рисунка (чтобы при верстке не допустить
смещений);
• для нумерации страниц использовать положение внизу страницы, от центра (нумерация
начинается от титульного листа включительно).
4. Образец оформления с соответствии с новыми требованиями:
Список литературы
1. Иванов, И. И. Управление регионом / И.И. Иванов // Региональные эксперименты. —
2 0 1 0 .-№ 1 . - С . 56-78.
2. Иванов, И.И. Управление регионом / И.И. Иванов. - М.: Перспектива, 2009. - С. 98.

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов И.И.
Наименование организации (вуз, предприятие, учреждение)
Текст статьи.

Регистрация участников состоится 9 апреля 2015 г. с 10.00-11.00 ч.

