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Уважаемые коллеги! 
 

 

    Приглашаем Вас принять участие в I открытой 

Всероссийской Cтуденческой конференции «Стратегическое 

развитие России: внешние и внутренние вызовы», которая 

пройдет 15 декабря 2017 года в Санкт-Петербургском 

государственном университете на базе Смольного кампуса 

СПбГУ.  

 

Генеральная тема Конференции основана на положениях 

Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года. Конференция является 

практикоориентированной и предполагает широкие 

возможности для презентации результатов 

междисциплинарных исследований молодых ученых. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Работа конференции проводится по следующим направлениям: 

Тематический 

поток 

Конференции 

Вид мероприятия Формат работы  

Поток 1 «Новая 

модель 

экономического 

роста» 

1. Круглый стол «Сценарии актуальных 

экономических реформ в России» 

Панельная 

дискуссия 

Поток 2 

«Человеческий 

капитал 

России» 

2. Секция «Инновационные идеи в системе 

организации образования и науки Российской 

Федерации» 

Устные доклады 

3. Круглый стол – встреча с выпускниками 

СПбГУ 

Мини-лекции в 

формате TED-Talks, 

обсуждение 

Поток 3 

«Эффективное 

государство в 

России» 

Секции: 

 4. «Региональное развитие России» 

5. «Тенденции развития туристской отрасли в 

России и ее туристско-рекреационный 

потенциал» 

6. «Экологическая ситуация и устойчивое 

развитие» 

7. «Национальная безопасность: угрозы и пути 

их преодоления» 

8. «Изменение климата в России и природные 

катаклизмы: отражение на социально-

экономическом благополучии населения» 

9. «Полярные исследования и их значение в 

контексте развития России» 

Устные доклады 

Поток 4 

«Внешние 

контуры 

национального 

развития» 

10. Аналитический семинар по международной 

политике России 

Аналитический 

семинар 

11. Мастер-класс по регионоведческой аналитике 

с участием молодых ученых – выпускников 

ФМО СПбГУ 

Мастер-класс с 

обсуждением 

Поток 5 «Наука 

нового 

поколения» 

12. Практики Студенческих научных обществ Презентации 

практик СНО 

отечественных 

вузов; панельная 

дискуссия 

13. Программы академической мобильности и 

обучение иностранных студентов в России 

Панельная 

дискуссия 

 



 

К участию в конференции приглашаются студенты бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, а также аспиранты, обучающиеся в России или 
зарубежных странах, научные интересы которых совпадают с предложенной 

тематикой секций и круглых столов. 

 

В конференции предусмотрены следующие формы участия: 

 

1. В качестве слушателя конференции. Для того, чтобы стать слушателем, 
достаточно пройти предварительную электронную регистрацию:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgo8VVlhgUeg7XjIDltK5j_F_W5AC

my37rvzEySaxGvEqenw/viewform.  

Заявки на участие в данной форме принимаются до 10 декабря.  

 

2. В качестве спикера на круглых столах и панельных дискуссиях 

конференции. Желающих стать спикерами просим оставлять Ваши заявки в 

специальной регистрационной форме:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSfB5Ykakj545nR63kyK66eMobP1oRQZYOb17PhoPBx8YbWEhg/viewform.  

Если Вы хотите стать спикером на нескольких мероприятиях, просим Вас 

отправить несколько заполненных регистрационных форм. В течение недели с 

момента поступления заявки она будет рассмотрена организационным 
комитетом, после чего будет направлен письменный ответ на указанный 

отправителем электронный адрес. 

Заявки на участие в данной форме принимаются до 7 декабря.   

 
3. В качестве докладчика на конференции. Для всех мероприятий, 

предусматривающих устные доклады, а также для аналитического семинара по 
международной политике России предусмотрена подача тезисов планируемого 

доклада (подробнее на следующей странице).  
 
 
 
 
  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgo8VVlhgUeg7XjIDltK5j_F_W5ACmy37rvzEySaxGvEqenw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgo8VVlhgUeg7XjIDltK5j_F_W5ACmy37rvzEySaxGvEqenw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5Ykakj545nR63kyK66eMobP1oRQZYOb17PhoPBx8YbWEhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5Ykakj545nR63kyK66eMobP1oRQZYOb17PhoPBx8YbWEhg/viewform


 

Правила оформления тезисов 

    Технические требования 

    Текст тезисов необходимо предоставить в Оргкомитет в электронном виде в 

формате doc. или docx. 

 Объем тезисов не должен превышать 5000 печатных знаков с пробелами, 

включая сведения об авторе и название. 
 Шрифт - Times New Roman, кегль - 12, интервал - 1,5. 

 Выравнивание текста - по ширине.  

    Порядок оформления 

 Сведения об авторе: необходимо полностью указать ФИО, учебное 

заведение, факультет/институт, курс, адрес эл. почты, ФИО научного 
руководителя и его контактные данные в соответствии с установленной 

формой (см. в приложении).  

 Название доклада 

 Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-
2008. Цитируемая литература приводится общим списком в конце в 

порядке упоминания. Порядковый номер в тексте заключается в 

квадратные скобки.  

 
Все присланные тезисы проходят процедуру экспертного отбора, по 

итогам которого формируется список докладчиков. По итогам конференции 

планируется издание официального сборника докладов, индексируемого в 

РИНЦ. Тезисы необходимо отправить на электронную почту Конференции: 
conferenceuniversity@gmail.com, именовать файлы просим по следующему 

образцу: ФИО_номер секции.docx или ФИО_номер секции.doc (номера секций 

указаны в таблице на 3 странице). Тезисы, не соответствующие техническим 
требованиям, к рассмотрению не принимаются.       

Тезисы и/или заявки принимаются до 03 декабря 2017 г. включительно. 

Итоги отбора всех заявок – 07 декабря 2017 г. Прошедшим экспертный отбор 

участникам будут направлены электронные приглашения. Выступления 

докладчиков  будут включены в программу конференции. 

mailto:conferenceuniversity@gmail.com


  

 

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 7,8,9 подъезды. 

 

Организаторы конференции:  

Научный комитет студенческого совета Института Истории СПбГУ  

Студенческое научное общество Факультета международных отношений СПбГУ  

Студенческое научное общество Института наук о Земле СПбГУ  

Управление по работе с молодежью СПбГУ 

Клуб иностранных обучающихся СПбГУ  

 

 

 

 

 

 

 

Ждем Ваших заявок! 

Факультет международных отношений 

СПбГУ   

Колесникова Мария 
kolmaral-1710@mail.ru 

 

Факультет международных отношений 

СПбГУ  
Коновалова Ксения 

misssienna@yandex.ru 

 

Институт наук о Земле СПбГУ  

Гресь Роберт 

Robert.a.gres@gmail.com  

 

Институт наук о Земле СПбГУ  

Сидорик Вадим  

Sidorikv@inbox.ru 

Институт истории СПбГУ  

Колодина Арина 

arina.kolodina@bk.ru 
 

 

Клуб иностранных обучающихся 

СПбГУ 

Муминов Жавохир  

Muminov96@yandex.ru 

Ятина Людмила Ивановна 

Заместитель начальника Управления по работе с 

молодежью СПбГУ 
ludmila_yatina@mail.ru 

 

Контактные лица: 

mailto:arina.kolodina@bk.ru
mailto:arina.kolodina@bk.ru
https://vk.com/write?email=Muminov96@yandex.ru


 

 
Приложение 1. Образец оформления тезисов 

 

 
 
 

Иванов Александр Александрович, 

Санкт-Петербургский государственный университет,  

Факультет международных отношений, 

II курса магистратуры, 

адрес@mail.ru 

Научный руководитель: д.и.н., проф. Сидоров И.И.  

адрес1@mail.ru 

 

Название 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи [1, C. 1].  Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи [2, C. 3].  

Список использованной литературы  

1.       Иванов В.А., Петров С.Н. Основы ведения сельскохозяйственного производства 

на Луне // Агрономия. 2005, №4. – С. 1-10. 

2.  Петров В.П. Сельское хозяйство России. М., 2010. - 350 с.  
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