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8 декабря 2022 г. 

г. Курск, Россия 



Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в III Международной 

научно-практической конференции «Студенческое самоуправление как 

инновационный ресурс развития общества», которая пройдёт 8 декабря 2022 

года. 

 

Оргкомитет: 

Председатель:  

Лазаренко Виктор Анатольевич – ректор, заведующий кафедрой хирургических 

болезней ИНО, заслуженный врач РФ, профессор. 

Сопредседатели:  

Липатов Вячеслав Александрович – проректор по научной работе и 

инновационному развитию, профессор кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии им. А.Д. Мясникова, доктор медицинских наук. 

Кузнецова Алеся Анатольевна – проректор по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с общественностью, кандидат психологических 

наук.  

Шехине Мохамад Туфик – директор Международного медицинского института, 

доцент, кандидат технических наук. 

Члены оргкомитета сотрудников: 

Алюшина Дарья Сергеевна – начальник социального центра КГМУ. 

Филиппович Мария Сергеевна – специалист социального центра КГМУ. 

Филиппович Юлия Сергеевна – ассистент кафедры социальной работы и 

безопасности жизнедеятельности КГМУ. 

Члены оргкомитета студентов: 

Фришко Иван Владимирович – председатель Совета студенческого 

самоуправления КГМУ, председатель Студенческого совета КГМУ. 

Фришко Анастасия Игоревна – заместитель председателя Совета студенческого 

самоуправления КГМУ. 

Бабаева Мадина Акифовна – секретарь Совета студенческого самоуправления 

КГМУ. 

Заднепровский Алексей Сергеевич – председатель штаба волонтёрских отрядов 

КГМУ. 

Шляпцев Илья Игоревич – председатель Студенческого научного общества 

КГМУ. 

Ивенков Максим Петрович – председатель Первичной профсоюзной 

организации обучающихся КГМУ. 

Марковский Владимир Олегович – председатель Совета студенческого 

научного общества Учреждения образования «Гомельский государственный 

медицинский университет». 

 

 

 



Цели и задачи Конференции: 

 рассмотрение и реализация инновационных подходов к развитию 

студенческих объединений, входящих в структуру системы студенческого 

самоуправления; 

 разработка и реализация стратегий повышения уровня  мотивации 

студентов к участию в деятельности органов студенческого самоуправления;  

 модернизация существующих организаций соответственно современным 

стандартам и их интеграция в единое коммуникационное пространство; 

 систематизация и популяризация существующих видов и форм 

самоуправленческих студенческих объединений. 

 

 

Участники Конференции: 

 

 руководители и специалисты органов по делам молодёжи и молодёжной 

политики; 

 профессорско-преподавательский состав, организующий работу с 

молодёжью ВО и СПО; 

 студенты; 

 магистранты; 

 аспиранты;  

 ординаторы; 

 молодые исследователи и ученые, область исследования которых 

относится к молодёжной политике и деятельности органов студенческого 

самоуправления. 

 

Форматы и тематика Конференции: 

 

I. Пленарное заседание  
Предполагается обмен опытом участников экосистемы студенческого 

самоуправления, выступление представителей административного звена 

областного, городского и университетского уровней, некоммерческих 

организаций города Курска, Курской области и иных регионов и государств.   

Выступающие могут представить презентации или видео-ролики на тему: 

«Организационная структура студенческого самоуправления в альма-матер». 

Участникам следует при подготовке выступлений ориентироваться на 

установленный регламент: презентация до 20 слайдов, суммарное время 

выступления до 7 минут. 

 

 

 



II. Рабочие площадки 

1. Диалог на равных, посвящённый развитию лидерских компетенций в 

условиях современных стандартов.   

2. Круглый стол, посвящённый основным мотивационным триггерам 

студентов в рамках внеучебной активности.  

Спикеры: лидеры органов студенческого самоуправления ФГБОУ ВО КГМУ. 

3. Мастер-класс: «Искусство тайм-менеджмента  как основа успеха». 

4. Площадка по обмену опытом: «Возможности устранения барьеров в 

процессе взаимодействия органов студенческого самоуправления разных 

стран». 

5.  «Внеучебная активность, как способ профилактики профессионального 

выгорания». 

 

III. Предполагаемые направления научно-практической конференции: 

1. История развития, актуальность и перспективы будущего органов 

Студенческого самоуправления; 

2.  Студенческое самоуправление, как платформа для становления будущего 

профессионала; 

4. Структура Студенческого самоуправления, как движущая сила гражданского 

и патриотического общества; 

5. Возможности и перспективы деятельности Органов студенческого 

самоуправления в период социальных потрясений. 

6. Опыт Международного сотрудничества органов Студенческого 

самоуправления 

             IV. Заключительное заседание 

Подведение итогов и награждение победителей. 

 

Официальные языки конференции: русский, английский.  



ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная: публикация материалов и выступление с устным докладом на 

секционном и (или) пленарном заседании в очном формате или в формате 

видео-конференции (только для участников из других городов/стран). 

2. Заочная: только публикация материалов, видео-доклад. 

 

Расходы на проезд и проживание за счет направляющей стороны. 

Регистрация на конференцию происходит через гугл-форму: 

https://forms.gle/5pRbW1RrnR5MHaT6A, а также через отправку заявки (доклада 

и\или публикации) в соответствии с требованиями ниже. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ С ДОКЛАДОМ УЧАСТНИКАМ 

НЕОБХОДИМО: 

определить участие в указанных секциях и подать заявку до 1 декабря 2022 года 

включительно в соответствии с формой Приложения 1 в электронном варианте 

на e-mail: tsentrkgmu137@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка 

участника». 

 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В МАТЕРИАЛАХ 

КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО: 

 

На e-mail: tsentrkgmu137@mail.ru предоставить: 

- электронный вариант статьи объемом не менее 3 полных страниц 

(формат .docx; название файла – кириллицей по фамилии первого автора 

(Иванов.docx, Иванов1.docx, если от одного автора несколько тезисов)); 

 

- скан-копия первой страницы статьи с подписью научного руководителя. 

 

Статьи для публикации принимаются до 1 декабря 2022 г. включительно. 

Требования к оформлению публикаций освещены в Приложении 2. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, ПУБЛИКАЦИЯ И РАССЫЛКА 

ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ СБОРНИКА БЕСПЛАТНАЯ 

 

Контактные данные: 

 

Социальный центр КГМУ – тел. 8 (4712) 58-89-92 (с 09:00 до 17:00) 

е-mail: tsentrkgmu137@mail.ru 

Официальная страница мероприятия в сети ВКонтакте: 

https://vk.com/club177290972 

https://forms.gle/5pRbW1RrnR5MHaT6A
mailto:tsentrkgmu137@mail.ru
mailto:tsentrkgmu137@mail.ru
mailto:tsentrkgmu137@mail.ru


Приложение 1 

 

 

 Образец заявки 

ФИО  

Место работы, учебы (название, адрес)  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Научный руководитель

  

Должность научного руководителя  

Ученая степень, звание научного 

руководителя 

 

Формы участия в конференции:  

1. Очное участие: публикация 

материалов и выступление с устным 

докладом на секционном и (или) 

пленарном заседании 

2. Дистанционное участие в 

скайп-конференции (только для 

участников из других городов/стран) 

3.  Заочная (публикация в сборнике 

научных трудов). 

 

 

Название статьи  

 

 


 Обязательно для студенческих научных статей 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА 

ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ В СТРОГОМ 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИВЕДЕННЫМ ОБРАЗЦОМ! 



Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Заявки на участие в конференции и материалы для публикации 

принимаются до 1 декабря 2022 г. Статьи, присланные позже указанного срока 

и не соответствующие тематики Конференции, приниматься не будут.  

В представленной заявке (см. Приложение 1) необходимо указать 

выбранную форму выступления, название статьи, место учебы или работы, 

ученую степень, область профессиональной деятельности, рабочий телефон, а 

также адрес, включая е-mail, по которому можно направить приглашение и 

программу конференции с дополнительной информацией по форме работы 

секций Конференции.  

Участие в работе конференции и публикация научных статей – 

бесплатно.  

Место проведения конференции: г. Курск, улица К. Маркса, 3, Курский 

государственный медицинский университет. 

Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

1. Публикация в сборнике научных трудов (заочное участие); 

2. Очное участие с публикацией в инициативном порядке или по 

персональному приглашению оргкомитета; 

3. Дистанционное участие (обязательное условие наличие компьютера с 

веб-камерой и микрофоном) 

Материалы конференции будут размещены на сайте конференции, 

зарегистрированы в НЭБ (eLIBRARY) и проиндексированы в РИНЦ. 

Публикация в сборнике бесплатная. Статьи публикуются по итогам отбора 

рецензентами. 

 

Требования к оформлению статьи:  
Требования к техническому оформлению статей следующие: 

- шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, поля по 2 см с 

каждой стороны, междустрочный интервал - одинарный, интервал перед и 

после абзаца - 0 пт (отсутствует), отступ красной строки - 1,25 см (использовать 

настройки на линейке, а не пробелы), объем – не менее 3 страниц, до 10 

страниц; 

- в заголовке статьи указывается название прописными буквами, 

инициалы и фамилии авторов, полное наименование организации, 

представляемой авторами (допускаются сокращения формы собственности и 

организационно-правовой формы: ФГБОУ ВО, ООО и т. д.); в том случае, если 

авторы публикации работают или учатся в разных организациях, для 

корректного индексирования работы в наукометрических системах, обязательно 

указывайте сносками их отношение к организациям; 



- рисунки, графики, фотографии должны иметь четкое изображение и 

быть выдержаны в  черно-белой гамме  (возможно применение штриховки, 

тонирование серым цветом различных оттенков). Нумеровать следует только те 

схемы и формулы, на которые есть ссылка в тексте. Все сокращения и условные 

обозначения в схемах и формулах следует расшифровать, размерности 

физических величин давать в системе СИ, названия иностранных фирм и 

приборов – в транскрипции первоисточника с указанием страны. Цветные 

рисунки, графики, фотографии будут исключены при печать сборника. 

- шапки таблиц –  не тонировать. Отдельные ячейки таблиц 

выделять серым (черным) цветом, только в том случае, если тон несет 

смысловую нагрузку. 

- карты и графики, занимающие целую страницу, записывать как 

отдельный файл. В тексте статьи место для таких объектов оставлять в виде 

пустой страницы. 

- после основного текста статьи приводится нумерованный список 

использованной литературы; ссылки на литературу по тексту даются указанием 

номера источника в списке в квадратных скобках (сноски внизу страницы не 

допускаются); Список литературы следует оформлять в соответствии с 

Национальным стандартом РФ «Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления» (ГОСТ Р 7.0.100–2018). 

- после списка литературы приводятся сведения об авторах, 

включающие Ф.И.О. (полностью), место работы (учебы), должность 

(специальность), адрес электронной почты (хотя бы для одного автора); 

- при желании авторов принять очное участие в конференции 

приводятся сведения об организации, на руководителя которой может быть 

направлено письмо с персональным приглашением - полное наименование 

организации, Ф.И.О. и должность руководителя, факс или электронная почта. 

 

Статьи для публикации в сборнике и заявки принимаются в срок до 1 

декабря 2022 г. на электронную почту tsentrkgmu137@mail.ru в виде 

присоединенных к электронному письму файлов формата MicrosoftWord (файл 

*.docx, *.doc). В теме письма необходимо указать название конференции. Имя 

файла-статьи – по фамилии первого автора. К каждой статье должна быть 

приложена заявка на публикацию. 

mailto:tsentrkgmu137@mail.ru

