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Департамент образования Ярославской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский кадетский колледж 

 
Уважаемые студенты преподаватели и студенты СПО! 

Приглашаем Вас принять участие в заочной 

региональной студенческой конференции  

  

«СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ-2022» 

31 октября 2022г. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты средних 

профессиональных образовательных учреждений г. Ярославля и Ярославской области.  

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов, связанных с различными 

аспектами жизни общества. 

Организатор конференции - Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ярославский кадетский колледж.  

Форма проведения конференции: заочная, с применением дистанционных технологий.  

Рабочие языки: русский. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!  

ОРГВЗНОС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН! 

 

Срок подачи заявок на участие в Конференции‒ до 13.10.2022 г. 

       По завершении конференции материалы будут опубликованы на сайте колледжа. 

Требования к оформлению материалов прилагаются.  

      Информация о конференции находится на сайте ГПОУ ЯО Ярославского кадетского 

колледжа https://yarkk.edu.yar.ru/. Адрес оргкомитета: г. Ярославль, ул. Алмазная, 4 б. 

 

 

https://naukaip.ru/studni/
https://yarkk.edu.yar.ru/
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ? 

      Отправить в срок до 30 октября 2022г.  на адрес Оргкомитета: kadet.yaroslavl@yarregion.ru 

следующие материалы: 

 статью, оформленную в соответствии с требованиями ; 

 заявку (анкету). 

Контактное лицо: Малыгина Ольга Александровна Тел/Факс: (84852) 24- 17 -81, e-mail: kadet.yaroslavl@yarregion.ru 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Развитие молодежного туризма в России: проблемы и перспективы.  

Секция 2. Литературные миры писателей России.  

Секция 3. Великая Отечественная война в исторической памяти народа. 

Секция 4. Цифровизация современной жизни: социальные барьеры и противоречия.  

Секция 5. Актуальные проблемы физического воспитания и спорта молодёжи. 

Секция 6. Инновационные подходы к решению проблем в области экологии. 

Секция 7. Арт- искусство как способ самоидентификации молодежи. 

Секция 9. Гражданско- патриотическое движение молодёжи в российском обществе. 

Секция 8. Волонтёрство как форма молодежной активности. 

Секция 9. Роль иностранных языков в жизни современной молодежи.  

Сроки проведения конференции: 

30 сентября- 30 октября 2022г. ‒ прием заявок и статей Конференции;  

5-7 ноября 2022г. ‒ размещение материалов на сайте Ярославского кадетского колледжа;  

10-14 ноября 2022г. ‒ рассылка электронных сертификатов Конференции (по заявке 

участников). 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГКОМИТЕТЕ 

Председатель: Кораблёв А.С., директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Ярославский кадетский колледж; 

Члены оргкомитета: 

1. Красильников Г.В., канд.филол.наук, Государственный литературно-мемориальный 

музей-заповедник Н.А. Некрасова, пос. Карабиха; 

2. Валитов А.Р., канд.филол.наук, заместитель декана факультета иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им.К.Д. 

Ушинского», г.Ярославль; 

3. Мирошниченко Н.А., старший преподаватель кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им.К.Д. Ушинского», 

г.Ярославль; 

4. Дьячкова М.С., канд.психол.наук., доцент Военно-медицинской академии им С.М. 

Кирова, г. Санкт-Петербург; 

mailto:kadet.yaroslavl@yarregion.ru
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2022/08/MK-1493.doc
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9C%D0%9A-...-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:kadet.yaroslavl@yarregion.ru
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5. Додон А.А., заместитель директора по методической работе МОУ Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 37, 

г.Ярославль; 

6. Колесникова И.Я. .канд.биол.наук, доцент кафедры Экология Ярославской 

государственной сельскохозяйственной академии, г.Ярославль. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Для участия в работе конференции необходимо в срок до 14 октября 2022 г. 

включительно выслать на адрес kadet.yaroslavl@yarregion.ru письмо с пометкой 

«Конференция- 2022»:  

     а) заявку участника в виде файла с расширением .doc с указанием в названии фамилии 

первого автора и слова «заявка» (напр. Иванов И.И. Заявка).  

* Заполнив анкету, вы автоматически даете согласие на обработку Ваших персональных данных. 

     б) статью, оформленную согласно требованиям, описанным ниже в виде файла с 

расширением .doc с указанием в названии фамилии первого автора и слова «статья» (напр. 

Иванов И.И. Статья).  

2. Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 

материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо не 

соответствующих проблематике конференции.  

При получении материалов, оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес автора 

письмо «Материалы приняты». 

Форма заявки для участия в конференции 

 

ФИО автора  

Название статьи  

Номер и название секции  

Учебное заведение (полное название 

организации) 

 

Специальность, курс  

ФИО научного руководителя (полностью, 

если таковой имеется) 

 

Звание, должность руководителя  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

К публикации принимаются статьи объемом не менее 2 и не более 5 страниц. Показатель 

«заимствование» не должен превышать 50% (для проверки используется сервис 

www.antiplagiat.ru). От одного автора может быть прислано не более 1-й статьи, за содержание 

статьи ответственность несет автор. 

 

mailto:kadet.yaroslavl@yarregion.ru
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Требования к оформлению статьи:  

Текстовый редактор – Microsoft Word, расширение (*.doc, *.docx). Архивы не 

принимаются.  

Формат страницы: А4 (210x297 мм). Ориентация страницы – книжная.  

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 2,5 мм. Шрифт: размер (кегль) – 14. Абзацный 

отступ 1,25. 

Тип шрифта: Times New Roman. Выравнивание текста: по ширине. Межстрочный 

интервал – 1,5. Страницы не нумеруются.  

Все рисунки, схемы, таблицы, диаграммы, представленные в статье, должны 

предоставляться в хорошем качестве.  

Статья обязательно должна содержать список литературы. Ссылки на литературу в 

квадратных скобках, список литературы оформляется по алфавиту.  

Материалы публикуются в авторской редакции.  

 

Пример 

АНАЛИЗ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ ПРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ  

 

Петрова Ирина Николаевна, ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж 

 

 [Текст статьи] 

 

Список литературы 

1. Бычкова С.М. Планирование в аудите.- Москва: Финансы и статистика,2001. –263 с. 

2.  Горожанин А.В. Российская полиция на страже имперской государственности: 

монография: в 2-х т. Мин-во юстиции РФ, Самар. юрид. ин-т. – Самара, 2004.  – 91 

с. – 2 т. 

3. Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /  Моск. 

физ.-техн. ин-т.– Долгопрудный: МФТИ, 2008.– режим 

доступа: http://zhurnul.milt.rissi.ru 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС И НАДЕЕМСЯ 

 НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

http://zhurnul.milt.rissi.ru/
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