
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«УРАЛ: ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА»  

Сроки проведения конференции: 20 марта 2018 года. 
Контингент: школьники, студенты, магистранты, аспиранты. 

Межрегиональная научно-практическая конференция проводится с целью привлечения 
внимания обучающихся различных ступеней образования к исследованиям в области 
естественных и гуманитарных наук. 

Задачи конференции: 
1. Привлечение внимания талантливой молодежи и общественности к проблемам 

естественных и гуманитарных наук. 
2. Содействие раскрытию исследовательского потенциала обучающихся посредством 

организации конференции.  
3. Установление новых контактов для сотрудничества и продвижения исследований, 

посвященных тематике конференции в научной среде. 
4. Формирование этики ответственного и бережного отношения к природе. 
5. Привлечение школьников к участию в деятельности молодежного клуба Русского 

географического общества. 
6. Организация и поддержка школьных исследований по сбору и распространению 

географической информации. 
7. Воссоздание детско-юношеского движения под эгидой географо-биологического 

факультета УрГПУ и Русского географического общества. 
8. Воспитание активной жизненной позиции. 

Содержание и условия проведения конференции.  
Форма проведения конференции – очная. Язык конференции: русский.  
Программа конференции предусматривает публикацию работ всех участников и оценку 
результатов исследовательской деятельности участников оргкомитетом конференции. 

Направления конференции: 
 Географические исследования Урала и Свердловской области. 
 Биологические и экологические исследования 
 Проблемы развития естественнонаучного образования 
 История и культура Урала. 

Оргкомитет и предметные комиссии конференции. 
Общее руководство работой по организации и проведению конференции осуществляет 
оргкомитет. Оргкомитет принимает решение о сроках проведения, направлениях, секциях и 
номинациях конференции. Оценку и заслушивание научно-практических работ,   
представленных  на  конференции,   проводят комиссии, организуемые по работе каждого 
направления конференции. 

Порядок представления работ на конференцию. 
 Участники конференции принимают на себя обязательства, предусмотренные 
приложением 1.1. 

Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2018 г. представить следующий 
комплект документов: 

1.  Заявку, оформленную в соответствии с прилагаемой Регистрационной формой 
(Приложение №1 к приложению 1.1). 

2. Текст работы в соответствии с требованиями (в печатном виде с подписью 
научного руководителя о допуске к публикации и в электронном виде по e-mail: 



gbf_uspu@mail.ru.). В теме письма указать «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ». 

Текст печатается через 1,5 интервала в любой версии Word, шрифт Times New Roman, 
кегль 14, абзацный отступ (красная строка) автоматический 1 см., списки нумерованные / 
маркированные автоматические, поля 2 см со всех сторон. Список цитируемых источников с 
автоматической нумерацией, в алфавитном порядке. Ссылки на цитируемые источники в 
квадратных скобках - [1]. Заголовок по центру ПРОПИСНЫМИ буквами. Фамилия автора(ов), 
город и организация курсивом, ниже заголовка, выравнивание по правому краю. Оргкомитет 
оставляет за собой право редактирования материалов конференции и перераспределения по 
секциям.  

   
После подтверждения оргкомитетом принятия работы к публикации необходимо 

оплатить печать публикации в сборнике (оплата 3-х страниц текста составляет 500 рублей, 
каждая последующая страница дополнительно оплачивается по 100 руб.) по банковским 
реквизитам, указанным в приложении 1.1. 

К печатному варианту работы необходимо приложить копию квитанции о переводе за 
публикацию. 

Для участия в конференции  принимаются  научно-исследовательские работы, 
написанные индивидуально или в соавторстве и соответствующие направлениям работы 
конференции. Каждый соискатель может представить на конференцию не более одного 
доклада. К участию в конференции  допускаются работы на русском языке. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов конференции и 
перераспределения по секциям. 

В рамках работы конференции проводится 2 конкурса: 
 Лучшая исследовательская работа. 
 Лучшее выступление на конференции. 

Победители и призеры определяются оргкомитетом и награждаются грамотами. 

Координаты оргкомитета конференции: 
Федеральное   государственное   бюджетное   образовательное   учреждение   высшего 
образования «Уральский государственный педагогический университет», Адрес: 620014 
г.Екатеринбург пр. Космонавтов, 26, деканат ГБФ, ауд. 327 

Телефон для справок: (343) 235-76-18, деканат ГБФ (Антуганов Алексей Эдуардович). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


