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Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования
«Прикамский социальный институт», г. Пермь
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«Пермский гуманитарно-технологический колледж»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты!
Приглашаем вас принять участие

в Региональной научно-практической конференции студентов

«Студент XXI века: дорога в будущее»
18 марта 2021 года
Цель конференции − презентация результатов исследовательской работы студентов по
актуальным
вопросам
правового,
социально-экономического,
социокультурного,
технологического развития современного общества; изучение роли и места студенчества в
общественных процессах, формирование самосознания студенчества; погружение
обучающихся в современную социальную ситуацию в рамках подготовки профессионалов для
важнейших сфер человеческой деятельности; выявление наиболее способных студентов;
развитие сотрудничества между организациями профессионального образования региона;
установление прямых контактов среди активной учащейся молодёжи.
К участию в конференции приглашаются студенты организаций профессионального
образования − колледжей, техникумов, училищ, лицеев.
Конференция состоится в здании Пермского гуманитарно-технологического колледжа
и Прикамского социального института по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 98А.
Основные направления работы конференции:

1. Образование – стартовая площадка или непрерывный процесс?
✓ как я учусь: студент в образовательном процессе;
✓ студент и дистант: «за» и «против»;
✓ образование через всю жизнь: учеба как способ существования;
✓ «я», «мы» и «они»: психолого-педагогические проблемы современной студенческой
молодежи;
✓ «учиться и жить вместе»: актуальные вопросы инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
✓ «здоровье нации»: современные ориентиры в образовании и воспитании
студенческой молодежи.

2. Студент и профессия
✓ проблемы профессионального выбора и профориентации;
✓ шаги к карьере;
✓ проблемы
трудоустройства
выпускников
средних
профессиональных
образовательных организаций и молодежная безработица;
✓ современная модель специалиста со средним профессиональным образованием:
специальности социально-правового профиля;
специальности педагогического профиля;
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специальности информационного профиля;
специальности творческого профиля;
другие специальности;
✓ профессиональная культура специалиста будущего.

3. Студенческая молодежь и современный мир: переоценка ценностей
✓ ментальный портрет студента второго тысячелетия: традиции и динамика;
✓ общество глазами студента: гражданская позиция российской учащейся молодежи;
✓ социокультурные характеристики современного студенчества;
✓ студент и религия: аспекты самоопределения;
✓ здоровый образ жизни, физическая культура и спорт в духовно-нравственном
становлении молодого человека;
✓ актуальные проблемы духовно-нравственного развития студенческой молодежи в
трансформирующемся российском обществе.

4. Закон и мы: правовые исследования студенчества
✓ современный российский студент: элементы правового статуса (права, обязанности);
✓ «правовой человек»: формирование правосознания и правовой культуры
современного студента;
✓ семья и дети: правовые аспекты защиты и ответственности;
✓ криминализация молодёжной среды и преступность несовершеннолетних в Пермском
крае: проблемы противодействия;
✓ студенты – юридической науке и практике: актуальные проблемы права и вопросы
совершенствования современного российского законодательства глазами учащейся молодежи
(конституционное, административное, уголовное, муниципальное, гражданское, трудовое,
право социального обеспечения, экологическое право).

5. Студент в информационной реальности
✓ цифровой мир как окружающая действительность и зона профессиональной
деятельности;
✓ информационные технологии в образовании, науке, социальной сфере; бизнесе и др.;
✓ современные тренды информационной безопасности;
✓ современное программирование: среды, инструменты, методы;
✓ управление разработкой программных комплексов и вычислительными процессами;
✓ аналитические и интеллектуальные информационные системы;
✓ робототехника и программирование.

6. Дизайн как образ жизни: актуальные проблемы
коммуникации и дизайн-проектирования в работах студентов
✓
✓
✓
✓
дизайна;
✓
✓

визуальной

дизайн-мышление: проектирование для людей;
визуальные коммуникации в дизайне и рекламе;
инновационные концепции и технологии визуальной коммуникации;
современные проблемы дизайна городской среды, дизайна интерьера, ландшафтного
современные практики veb- и графического дизайна;
мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии.
Условия участия в конференции

К участию в конференции приглашаются студенты, обучающиеся в колледжах,
техникумах, лицеях, училищах г. Перми, Пермского края, уральского региона, Приволжского
федерального округа.
Предусматривается очное и заочное участие.
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Для участия в конференции необходимо в срок до 5 марта 2021 года представить в
электронном виде регистрационную форму участника (Приложение 1) текст статьи
(тезисов).
Статьи (тезисы) должны соответствовать цели конференции, быть актуальными и
отражать собственный взгляд автора на рассматриваемые проблемы.
Количество заявок (статей) от одной образовательной организации – не более десяти.
Регламент выступлений – 7−8 минут.
Рекомендуемый объем статей (тезисов) − до 6 страниц.
Участие в конференции бесплатное.
По материалам конференции будет выпущен электронный сборник студенческих
научных работ. Каждому участнику будет предоставлен вариант сборника в формате «pdf».
Требования к оформлению материалов
В начале статьи (тезисов) по центру помещаются инициалы и фамилия автора
(студента) – полужирным курсивом; ниже – курс, специальность, название образовательной
организации; ниже – учёные степень, звание, должность инициалы и фамилия его научного
руководителя; ниже название работы – заглавными буквами полужирным шрифтом по центру
листа.
Формат – А4; ориентация – книжная.
Поля – 2 см с каждой стороны.
Шрифт – 14 Times New Roman; междустрочный интервал – 1,5.
Форматирование – «по ширине», отступ первой строки абзаца – 1,25 см.
В статье (тезисах) должны бать ссылки на источники и литературу, использованные
авторами при её подготовке. Ссылки – подстрочные с новой нумерацией на каждой странице (с
первого номера), шрифт ссылок – 10 Times New Roman, междустрочный интервал –
«одинарный», форматирование ссылок – «по ширине». Источники и литература, указанные в
ссылках, должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ. При описании
электронных ресурсов из сети Интернет указывается электронный адрес конкретной
цитируемой веб-страницы, а не ресурса в целом; после электронного адреса необходимо в
круглых скобках указать дату обращения к документу (дата обращения: 18.12.2020).
На графический материал (рисунки, таблицы, схемы) обязательны ссылки в тексте.
Регистрационная форма и статья оформляются в двух разных файлах. При этом их
название должно совпадать с фамилией автора и выглядеть следующим образом:
Иванов_Статья, Иванов_Регформа.
Оформленные соответствующим образом статью (тезисы) и регистрационную
форму следует отправить по электронному адресу Liadowa.an@yandex.ru или представить
в электронном виде по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 98А, каб. 210 (Лядова Анжелика
Сергеевна). В теме письма указать «На студ. конференцию «Студент XXI века».
Во избежание недоразумений, связанных с техническими возможностями Интернета,
рекомендуем проконтролировать доставку писем (звонком по телефону либо
соответствующими функциями электронной почты – «уведомить о прочтении сообщения»).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и редактирования
представленных статей (тезисов). Присланные материалы не возвращаются. Работы, не
соответствующие тематике конференции, оформленные с нарушением требований, с низкой
оригинальностью, представленные позднее указанного срока, не принимаются.
Информация о конференции размещена на сайте Пермского гуманитарнотехнологического колледжа www. pgtk-perm.ru.
Контактный телефон оргкомитета: (342) 214-31-61 – зав. кафедрой правовых
дисциплин, сотрудник научного отдела Лядова Анжелика Сергеевна.
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Приложение 1
Регистрационная форма участника
Региональной научно-практической конференции студентов

«Студент XXI века: дорога в будущее»
18 марта 2021 года
Фамилия, имя, отчество участника
Место учебы:
название образовательной организации,
специальность/профессия, курс
Фамилия, имя, отчество
научного руководителя
Должность, ученая степень,
ученое звание научного руководителя
Название статьи (тезисов)
Форма участия в конференции
Контактный телефон (обязателен)
E-mail (обязателен)
Использование проекционной
техники во время выступления

(очная / заочная)
(нужно/не нужно)

Оргкомитет
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