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XII Международная научно-практическая конференция
«Современный PR: теория, практика, образование»
Приглашаем принять участие в работе XII Международной научно-практической
конференции «Современный PR: теория, практика, образование», которая
состоится 18 апреля 2019 года в УГНТУ.
В рамках конференции пройдет открытый конкурс работ будущих абитуриентов
«Юный обществовед» по следующим направлениям работы:
- история становления общества и государства;
- общество, цивилизация, культура;
- познание и социальное познание;
- политика, экономика и право;
-социально-психологическая сфера общественной жизни общества;
-реклама и связи с общественностью.
Участие в конкурсе предполагается очное и заочное. Подать работу на конкурс может
любой желающий из числа учащихся 9-11 классов. Языки написания работ: русский или
английский. Победившие проекты представляются очно, т.е. непосредственно самими
участниками, при проведении конференции. До 16 апреля 2019 года участникам
необходимо отправить по электронной почте keg-73@mail.ru или nadin79-07@mail.ru с
пометкой «Конкурс -2019» следующие файлы:
1. Заявка на участие (Приложение 1)
2. Исследовательскую работу (Приложение 3)
3. Тезисы (Приложение 2)
Экспертные комиссии осуществляют оценку исследовательских работ по следующим
критериям:
По структуре содержания:
1) Тип работы (реферативная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская)
2) Актуальность исследования
3) Использование знаний вне школьной программы
4) Степень новизны полученных результатов
5) Соответствие структуры и содержания предъявляемых к ним требованиями
6) Оригинальность подхода к решению проблемы
7) Качество оформления работы.
По презентации исследования:
1) Степень владения научным и специальным аппаратом
2) Наглядность представления работы
3) Логика изложения, убедительность рассуждений
4) Эрудированность автора при ответах на вопросы
5) Четкость выводов, обобщающих доклад.
Учащихся ожидают:
- До 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в УГНТУ за
победу в конкурсе
- Сертификат участника конференции
- Диплом победителя или призера конференции учащихся
- Публикация тезисов (1-2 стр.)
- Памятные призы

Педагогов ожидают:
- Сертификат участника конференции
- Публикация тезисов (1-2 стр.)
Иногородние участники могут разместиться в общежитии УГНТУ (просьба согласовать
вопрос о размещении до 1 апреля). Общежитие квартирного типа находится на
территории студгородка УГНТУ (г.Уфа, ул.Кольцевая, 5/2). Имеются одно-, двух- и
трехместные номера с отдельной кухней, ванной и санузлом. Стоимость проживания – от
800 руб. в сутки.
Требования к оформлению материалов (тезисов). Объем –1-2 страница. Шрифт
Times New Roman, 14 pt., одинарный интервал, поля: верх, слева, справа по 2 см, низ – 2,5
см. Название документа: фамилия автораТЕЗИСЫ.doc (PetrovТЕЗИСЫ.doc). Ссылки – в
квадратных скобках по тексту. Библиографический список – после текста в соответствии с
ГОСТ 7.05 – 2008.
Требования к оформлению материалов (исследовательской работы). Объем –до
10 страниц. Шрифт Times New Roman, 14 pt., одинарный интервал, поля: верх, слева,
справа по 2 см, низ – 2,5 см. Название документа: фамилия автораРАБОТА.doc
(PetrovРАБОТА.doc). Ссылки – в квадратных скобках по тексту. Библиографический
список – после текста в соответствии с ГОСТ 7.05 – 2008.
Адрес оргкомитета. 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1. Кафедра политологии,
социологии и связей с общественностью УГНТУ. Телефон/факс: (347) 242-07-57.
Ответственные за работу секции Грогуленко Надежда Владимировна 8-917-75-68839, Е-mail: nadin79-07@mail.ru и Костылева Елена Геннадиевна 8-917-34-999-15, Е-mail:
keg-73@mail.ru
Приложение 1.
Название документа: фамилия автораЗАЯВКА.doc (PetrovЗАЯВКА.doc).
Заявка участника конкурса «Юный обществовед»
1. ФИО_____________________________________________________
2. Учебное заведение_________________________________________
3. Класс_____________________________________________________
4. Город/Населенный пункт____________________________________
5. Тема выступления__________________________________________
6. Участие (Очное/заочное)_____________________________________
7. Научный руководитель (ФИО, должность) _____________________
8. Адрес (с указанием почтового индекса)_________________________
9. Телефон___________________________________________________
10. Электронная почта__________________________________________
Приложение 2.





Требование к оформлению и содержанию тезисов
Конкурс «Юный обществовед»
Тема: АААААААААААААААААААААА
Автор: Иванов И.И., 10 класс, МБОУ СОШ №29. Г.Уфа
Научный руководитель: Лобанова Н.В., учитель истории
Раскрывается актуальность темы, возможность практического использования его
результатов
Формулируется цель
Обозначается объект и предмет исследования






Называется основные задачи исследования
Выделяются методы и приемы исследования
Кратко описывается ход исследования
Обозначаются основные результаты и выводы
Приложение 3.
Требование к оформлению и содержанию исследовательской работы
Титульный лист:

XII Международная научно-практическая конференция
«Современный PR: теория, практика, образование»
Открытый конкурс научных работ «Юный обществовед»

Тема: АААААААААААААААААААААА
Автор: Иванов И.И., 10 класс,
МБОУ СОШ №29. Г.Уфа
Научный руководитель:
Лобанова Н.В., учитель истории
УФА - 2019
Содержание (включает основные заголовки работы: название глав и параграфов,
заключение, список литературы, приложения и соответствующие номера страниц).
Введение (раскрывается актуальность темы, цель и задачи, объект и предмет
исследования, степень изученности данного вопроса, возможность практического
использования его результатов, структура работы).
Глава 1.
Глава 2.
Заключение (обобщенная итоговая оценка проделанной работы, выводы по результатам
исследования).
Список использованной литературы
Приложение (таблицы, графики, диаграммы, рисунки, фото)

