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Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе
II Межрегионального молодежного
научно-образовательного форума
“RE:ПОСТ” (патриотизм, образование, студенчество)
Площадка объединяет специалистов государственных учреждений и ведомств,
представителей общественности, ученых, преподавателей, аспирантов,
студентов и школьников. Основная цель форума – диалог поколений, научная
рефлексия, обмен опытом, современные коммуникативные тренды,
взаимодействие науки и практики в области гражданско-патриотического
воспитания молодежи.

Организаторы и партнеры

Департамент
образования и науки КО,
Департамент
молодежной политики
и спорта КО

Кемеровский
государственный
университет

Социальнопсихологический
институт

Кузбасский
региональный институт
развития
профессионального
образования

Программа:
10.00-10.30 – Встреча и регистрация участников (холл 8 корпуса КемГУ,
цокольный этаж)
10.30.-11.00. – Торжественное открытие форума (Звездный зал КемГУ, 8
корпус)
Приветственное слово участникам форума (Ю. Н. Журавлев – д. физикомат. наук, профессор, первый проректор КемГУ; С. А. Пфетцер – к.
полит. наук, заместитель начальника департамента образования и науки
Кемеровской области; С. С. Григорьев – заместитель начальника
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области;
Е. Л. Руднева – д. пед. н, профессор, действительный член АПСН, ректор
ГБУ ДПО «КРИРПО», М. Г. Леухова – к. ист. наук, доцент, проректор по
учебно-воспитательной работе КемГУ; М. С. Яницкий – д. психолог. наук,
профессор РАО, директор социально-психологического института
КемГУ;)
11.10.-14.30 – Работа в секциях
Секция 1: Проблемы гражданской идентичности, политической
социализации и патриотического воспитания современной молодёжи:
теоретико-прикладные
исследования
в
области
гражданскопатриотического воспитания молодёжи
Секция 2: Профессиональная ориентация в образовательной стратегии
среднего общего и профессионального образования как проблема
гражданско-патриотического воспитания обучающихся
Секция
3.1: Конкурс
реализованных
проектов
патриотического
содержания среди школьников и студентов
Секция 3.2: Конкурс проектных идей (нереализованных проектов)
патриотического содержания среди школьников и студентов
12.30-13.30 – Кофе-брейк
13.00-14.30 – Квест-викторина для школьников (холл 8 корпуса КемГУ)
13.30-15.00 – Выставка-презентация молодежных организаций и
проектов гражданско-патриотической направленности (холл 8 корпуса
КемГУ, цокольный этаж)
13.30-15.00 – Интерактивные мастерские от участников выставки
15.00-15.30 – Торжественное закрытие форума (Звездный зал КемГУ, 8
корпус)
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Формы участия: очная – участие с докладом и публикацией; участие с докладом
(без публикации); участие без доклада; презентация проектов; заочная –
публикация статьи.
По итогам работы форума будет выпущен сборник научно-практических работ,
лучшие статьи будут опубликованы в журнале «Профессиональное образование в
России и за рубежом». Статьи, оформленные в соответствии с требованиями
журнала, принимаются до 25.10.2017 г. по e-mail: repost.kemsu@gmail.com. В поле
«Тема» указывается фамилия автора – Статья (Пример: Иванов М. С. – Статья).
Название документа оформляется также по фамилии автора (Пример:
Иванов_М.С.-статья.doc).

Желаем всем удачи и плодотворного сотрудничества!
Оргкомитет Форума:
Сергей Александрович Пфетцер – к. полит. наук, заместитель начальника
департамента образования и науки Кемеровской области, тел.: 8 (384-2) 36-41-34
Сергей Сергеевич Григорьев – заместитель начальника департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области, тел.: 8 (384-2) 36-41-79
Елена Леонидовна Руднева – д. пед. н, профессор, действительный член АПСН,
ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», тел.: 8 (384-2) 31-09-72
Мария Геннадьевна Леухова – к. ист. наук, доцент, проректор по учебновоспитательной работе КемГУ, E-mail: uor@kemsu.ru , тел.: 8 (384-2) 58-36-22
Михаил Сергеевич Яницкий – д. психолог. наук, профессор РАО, директор
социально-психологического института КемГУ, E-mail: direktorspi@kemsu.ru тел.: 8 (3842) 58-12-90
Ирина Юрьевна Рассохина – к. социол. наук, зам. директора по ВР социальнопсихологического института КемГУ, тел.: 8-913-314-39-55
Организаторы:
Ирина Юрьевна Рассохина – общая координация, тел.: 8-913-314-39-55
Алена Леутина – SMM-продвижение, тел.: 8-904-572-06-67
Евгения Кияшко – работа с волонтерами, тел.: 8-960-931-47-31
Екатерина Минченко – регистрация гостей и участников, тел.: 8-983-596-24-05
Анна Левченко – администрирование и координация площадок, тел.: 8-906-980-34-70
Любовь Древаль – работа со школьниками, тел.: 8-908-942-85-03
Ольга Дегтярева – концертное оформление, тел.: 8-923-612-28-13
Место проведения: Кемеровский государственный университет, 650043, г. Кемерово,
пр. Советский, 75, 8 корпус.
Сайт КемГУ: http://kemsu.ru , E-mail: repost.kemsu@gmail.com

Приложение 1.

Форма регистрации участника
Ф.И.О. (полностью)
Ф.И.О. соавторов (если есть)
Регион, город
Место работы или учебы

Должность
Ученая степень, звание
Секция (указать номер)

Название доклада
Адрес проживания (с индексом)
Контактный телефон
E-mail
Участие: Очное / Заочное

Электронная форма регистрации участника:
https://goo.gl/forms/teZGay2gU9iqN9hN2
Примечание:
Заполнение электронной формы регистрации обязательно!

Приложение 2.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ДОКЛАДА
Общие требования
В журнал предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в других
изданиях и соответствующие тематике журнала. Текст статьи должен быть
написан языком, понятным не только специалистам, но и широкому кругу
читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Ответственность за
достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах,
несут авторы.
Объем текста не должен превышать 1 авторский лист (40 тыс. знаков).
Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке,
оформляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008. Ссылки должны
соответствовать списку литературы.
Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются в отдельном файле.
В случае использования сокращений внутри текста необходима
расшифровка аббревиатуры.
В одном номере журнала публикуется не более одной статьи одного
автора.
Статьи аспирантов и соискателей принимаются редакцией к
рассмотрению только вместе с рецензией (оригиналом или его
отсканированным вариантом) научного руководителя.
Все поступающие в редакцию рукописи проходят проверку в системе
«Антиплагиат» на наличие заимствований и только после этого отправляются
на рецензирование.
С точки зрения редакции, плагиатом является:
• дословное цитирование любых материалов в любом объеме без
указания источника;
• использование любых изображений и форм графического
представления информации без указания источника и согласования с
правообладателем;
• использование без письменного разрешения материалов, авторы
или правообладатели которых запрещают использование своих материалов
без специального согласования.
Статьи, содержащие менее 70% уникального текста, редакция
журнала вправе не публиковать. Если после проверки статьи будет
обнаружено наличие плагиата, автору будет выслано уведомление об
отказе в публикации по вышеуказанной причине.

Полный перечень требований к публикациям смотрите на официальном
сайте журнала: http://www.prof-obr42.ru/trebovan.html

Приложение 2. (продолжение)
Последовательность оформления рукописи
Первая страница текста должна содержать следующую информацию
на русском и английском языках:
УДК;
фамилия, имя, отчество автора (группы авторов) полностью;
краткие сведения об авторе (группе авторов): ученая степень, ученое
звание, место работы, должность, контактный e-mail, телефон;
заглавие статьи;
аннотация к статье (не более 1 тыс. знаков);
ключевые слова (5–10 слов).
Требования к авторскому оригиналу
Редактор – MS-Word.
Гарнитура – Times New Roman.
Размер шрифта (кегль) – 14.
Межстрочный интервал – 1,5.
Абзацный отступ – 1,25.
Поля – все по 2 см.
Выравнивание текста по ширине.
Без переносов.
Допустимые выделения – курсив, полужирный.
Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках с указанием
номера источника по списку и страницы источника цитаты (ГОСТ Р 7.0.5 2008).
Дефис должен отличаться от тире.
Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
Не допускаются пробелы между абзацами.
Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах
WMF, EMF, CDR; растровые изображения – в формате TIFF, JPG с
разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере.
Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio черно-белые, вместе с
исходным файлом.
Таблицы с порядковым номером и заголовком должны быть
представлены в редакторе Microsoft Word, Excel (формат *. doc), отдельным
файлом. В тексте следует отметить, где должна быть приведена таблица.
При вставке формул использовать только Microsoft Equation 3.0
(встроенный редактор формул Microsoft Office), расположение формул на
странице – по центру. Нумеровать рекомендуется лишь формулы, на
которые имеются ссылки.
http://www.prof-obr42.ru/files/Obrazec.docx

Полный перечень требований к публикациям смотрите на официальном
сайте журнала: http://www.prof-obr42.ru/trebovan.html

