
 
  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Школа искусств и гуманитарных наук 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

IХ научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК» 

 

Дата проведения: 24 апреля 2020 года  

(время проведения будет уточнено дополнительно) 

Место проведения: Россия, г. Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ,  

Школа искусств и гуманитарных наук (корпус F) 

Рабочий язык: 

Форма участия: 

русский 

очная 

  

В 2020 году традиционная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов ШИГН будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Основная цель Конференции – развитие научной активности студентов и 

аспирантов, привлечение их к решению актуальных задач современных гуманитарных и 

социальных наук. 

Работа Конференции будет проходить по 17 секциям, отражающим все основные 

направления современных гуманитарных и социальных наук. 

 

№ Секция 

Руководитель 

(ФИО, уч. звание, уч. степень, место работы,  

e-mail) 

1.  Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

рекреационно-оздоровительной 

деятельности и адаптивной 

физической культуры 

Шакирова О.В., д-р мед. наук, профессор, 

директор Департамента физической культуры и 

спорта ШИГН ДВФУ (shakirova.ov@dvfu.ru) 

2.  Актуальные проблемы и 

перспективы развития спортивной 

тренировки и менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта 

Стеблий Т.В., канд. пед. наук, доцент 

Департамента физической культуры и спорта 

ШИГН ДВФУ (stebliy.tv@dvfu.ru) 

3.  Социальная работа: технологии и 

инновации 

Сыроед Н.С., канд. социол. наук, доцент, 

профессор Департамента социальных наук 

ШИГН (syroed.ns@dvfu.ru) 



4.  Теория и практика социологических 

исследований: методология, 

методика, проблематика 

Осмачко Н.В., канд. социол. наук, доцент, 

доцент Департамента социальных наук ШИГН 

(osmachko.nv@dvfu.ru) 

5.  Философия: история и 

современность 

Леонидова В.В., канд. филос. наук, директор 

Департамента философии и религиоведения 

ШИГН (leonidova.vv@dvfu.ru) 

6.  Актуальные проблемы 

православной теологии 

Здор А.В., канд. филос. наук, доцент, 

заведующая кафедрой теологии Департамента 

философии и религиоведения ШИГН ДВФУ 

(zdor.av@dvfu.ru) 

7.  Актуальные проблемы 

современного религиоведения 

Мезенцев И.В., канд. филос. наук, доцент 

Департамента философии и религиоведения 

ШИГН ДВФУ (mezentsev.iv@dvfu.ru) 

8.  Актуальные проблемы психологии и 

конфликтологии 

Глушак Е.В., канд. психол. наук, доцент, 

доцент Департамента психологии и 

образования ШИГН ДВФУ 

(glushak.ev@dvfu.ru) 

9.  Современные проблемы 

образования 

Туктагулова М.Н., канд. пед. наук, доцент 

Департамента психологии и образования 

ШИГН (tuktagulova.mn@dvfu.ru) 

10.  Актуальные проблемы комплексной 

реабилитации лиц с речевыми и 

коммуникативными нарушениями 

Елиневская М.Ю., канд. психол. наук, доцент, 

доцент Департамента психологии и 

образования ШИГН ДВФУ 

(elinevskaya.mju@dvfu.ru) 

11.  Актуальные проблемы изучения 

культурологии 

Малинина Н.Л., д-р филос. наук, доцент, 

доцент Департамента искусств и дизайна 

ШИГН (malinina.nl@dvfu.ru) 

12.  Актуальные проблемы искусства  

и дизайна 

Федоровская Н.А., д-р искусствоведения, 

доцент, директор Департамента искусств и 

дизайна ШИГН (fedorovskaya.na@dvfu.ru) 

13.  Теория и практика медиа и 

массовых коммуникаций 

Аргылов Н.А., канд. полит. наук, доцент, 

директор Департамента коммуникаций и медиа 

ШИГН ДВФУ (argylov.na@dvfu.ru) 

14.  Медиапроекты: особенности 

концептуализации, проблемы 

реализации 

Лыкова Т.Д., канд. техн. наук, доцент 

Департамента коммуникаций и медиа ШИГН 

(lykova.td@dvfu.ru) 

15.  Актуальные проблемы археологии Дерюгин В.А., PhD, доцент Департамента 

истории и археологии ШИГН ДВФУ 

(deriugin.va@dvfu.ru) 

16.  Mea sententia: опыт источникового 

анализа 

Беляева Н.А., д-р ист. наук, профессор, 

профессор Департамента истории и археологии 

ШИГН ДВФУ 

17.  Mea sententia: актуальные проблемы 

региональной истории 

Шевчук О.М., канд. ист. наук, доцент 

Департамента истории и археологии ШИГН 

ДВФУ (shevchuk.om@dvfu.ru) 

 

Для участия в Конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или 

магистранты), аспиранты и соискатели – учащиеся российских и зарубежных вузов. 

Желающим принять участие в Конференции в срок до 22 марта 2020 года 

(включительно) необходимо направить на электронный адрес (e-mail) руководителя 

выбранной секции заявку на участие (см. Приложение 1) и текст доклада, оформленный 

в соответствии с требованиями (см. Приложение 2) для отбора к участию (критерии отбора 

см. в Приложении 3). Заявки и докладов, поступившие по почте или присланные на иные 



электронные адреса (кроме указанных в данном письме), не рассматриваются и не 

регистрируются. 

В ходе работы Конференции определяются три победителя от каждой секции 

(критерии отбора см. в Приложении 4), доклады которых будут рекомендованы к 

публикации в печатном сборнике материалов Конференции.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие не в срок, 

не отвечающие тематике и уровню научного мероприятия, содержащие сведения 

ограниченного распространения, превышающие установленный объем, оформленные не по 

установленным требованиям, не имеющие формы заявки. 

 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тел. 265-24-24 (2410), 8-924-234-6791 

Е-mail: kim.pg@dvfu.ru 

кампус ДВФУ, корпус F, каб. 729 

пн. – пт., 09.00–18.00 

Домбаева Полина Геньевна 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие  

в IХ научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК» 

 
Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) полностью 

 

Вуз, школа/институт/кафедра  

Страна, город  

Курс, направление подготовки  

Название секции   

Тема доклада   

Контактный телефон 

(предпочтительно номер 

мобильного телефона) 

 

Е-mail  

Дата заполнения  

ФИО научного руководителя, 

уч.степень, уч.звание, должность, 

место работы 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к оформлению докладов 

 

1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы 

только с расширением doc). 

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. 

3. Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое и правое – 24 мм. 

4. Доклады должны содержать следующую выходную информацию:  

 на первой странице в первой строке по центру указывается название доклада 

жирным шрифтом;  

 на второй строке – обычным шрифтом по центру страницы ФИО автора/авторов 

(полностью);  

 на третьей строке – симметрично по центру – текущий статус (студент, 

аспирант), полное название университета/института, школы, департамента (факультета), 

города и страны; 

 на четвертой строке – ученая степень, ученое звание ФИО научного 

руководителя. Через два межстрочных интервала размещается текст доклада. Основной 

текст выравнивается по ширине. 

Если авторов несколько, они представляют разные организации, 

 то после ФИО ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации, 

указанной ниже под тем же номером. Если автор один или все авторы представляют одну 

организацию, то индексы не ставятся. После заголовков точки отсутствуют! 

5. Объем доклада – от 4 до 6 страниц машинописного текста на листах формата А4. 

6. Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе MS Equation Editor. 

Следует избегать ручных переносов (manual hyphenation). 

7. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-

2018, ГОСТ 7.80-2000, приводится в конце доклада в алфавитном порядке.  

В тексте ссылки обозначаются квадратными скобками с указанием порядкового номера 

источника и страницы.  

8. Доклады должны быть написаны грамотно, без орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок.  

9. Рисунки (диаграммы, карты, графики, схемы, фотографии и т.п.)  

и таблицы используются только в том случае, если они необходимы для понимания 

материала изложенного в тексте.  

В тексте должны содержаться ссылки на все рисунки и таблицы. Ссылка на рисунок 

и таблицу дается в круглых скобках – (рис. 1), (табл. 1). 

Единственный в статье рисунок (таблица) должен иметь только заголовок и не 

обозначаться как (рис. 1) или (табл. 1). 

Рисунки должны содержаться в тексте (без обтекания текстом)  

и должны быть обязательно присланы отдельным файлом. Имя файла (образец): «Фамилия 

автора статьи_рис.1»; формат файла JPG, минимальный размер изображения 1200х1600 

пикселей; разрешение не менее 300 точек/дюйм. 

Рисунки и таблицы должны иметь четкое, контрастное изображение  

и быть выдержаны в черно-белой гамме (возможно применение черной штриховки), 

должны иметь рамку (сплошная одинарная линия, черного цвета, толщина – 0,5 пт). 



Таблицы должны быть набраны в Word. 

Шапки таблиц не тонируются, не печатаются жирным шрифтом. Отдельные ячейки 

таблиц можно выделять заливкой только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку. 

Заливка рисунков (диаграмм и др.) обязательно должна быть выполнена черно-белой 

штриховкой, точками или другими узорами. 

Используемые в таблицах (диаграммах и т.д.) линии должны иметь толщину не 

менее 0,5 пт. 

Название таблицы указывается над таблицей без кавычек(Times New Roman, 12 пт). 

Название рисунков – под изображением, без кавычек (Times New Roman, 12 пт). 

Текст внутри таблицы и рисунка (Times New Roman, 10 пт). 

Таблицы должны быть последовательно пронумерованы. Слово «таблица» 

набирается курсивом с выравниванием по правому краю, шрифтом 12, например Таблица 1, 

ниже – заглавие таблицы. Размер текста в таблицах 10. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Критерии отбора докладов  

для формирования научной программы IХ научно-практической конференции 

студентов и аспирантов «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук»  

 

1. Оформление: 

1.1 текст доклада, включая рисунки, таблицы, диаграммы и т.п. оформлен в 

соответствии с требованиями (Приложение 2). 

2. Содержание: 

2.1 предлагаемый доклад соответствует заявленной секции; 

2.2 содержание предлагаемого доклада соответствует заявленной теме; 

2.3 доклад характеризуется научной новизной и актуальностью; 

2.4 содержание доклада отражает основные этапы научного исследования 

(проблема, цель, гипотеза, методология, ресурсы, ход работы, выводы). 

3. Оригинальность: 

3.1 доклад содержит ранее неопубликованные данные, выводы или раскрывает 

известную проблематику в новом свете, с новых методологических позиций и т.п.;  

3.2 результат качественной проверки текста доклада на антиплагиат – не более 20 % 

заимствований. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Критерии оценки докладов  

на заседании секций IХ научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук» 

 

1. Доклад: 

1.1 манера изложения (выразительная, свободная; спокойная, размеренная; скучная, 

пассивная); 

1.2 владение специальной (научной) терминологией (высокое, хорошее, 

удовлетворительное);  

1.3 собственное аргументированное мнение автора (имеет/не имеет); 

1.4 регламент (укладывается в рамки регламента (7 минут)/не укладывается); 

2. Ответы на вопросы: 

2.1 владение материалом терминологией (отличное, хорошее, удовлетворительное);  

2.2 ответ (корректный, полный, аргументированный; незначительные неточности; 

не правильный); 

2.3 культура речи (высокая, удовлетворительная, низкая); 

3. Визуальная презентация результатов исследования: 

3.1 связь с текстом доклада (имеется/отсутствует); 

3.2 оформление слайдов (соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания, единообразие; не соответствует теме, использованы разные шаблоны слайдов); 

3.3 работа со слайдами (наличие обращения к слайдам во время доклада; отсутствие 

обращения к слайдам во время доклада). 


