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Информационное письмо 

 

Омский государственный медицинский университет Минздрава РФ, 

Омская региональная молодёжная общественная организация «МЫ 

БУДУЩЕЕ» и Омская государственная областная научная библиотека имени 

А.С. Пушкина приглашает Вас принять участие в работе II Региональной 

научно-практической конференции, посвящённой многостороннему анализу 

проблемы воздействия Всемирной Сети Интернет на жизнь современной 

молодёжи. По итогам работы конференции планируется издание 

материалов конференции в виде сборника. Публикация и рассылка 

сборника осуществляется бесплатно. Формат конференции допускает 

очное участие. В рамках конференции предполагается проведение круглого 

стола. Организационный комитет оставляет за собой право отбора работ для 

публикации в сборнике. 

Дата проведения: 3 декабря 2015 г. 

 

Пример направления работы конференции: 

1) Киберпространство, киберкоммуникация, киберсоциализация: 



попытка научного осмысления феноменов: история, теория, практика.  

2) Молодёжь в Сети: анализ социальных сетей и интернет-ресурсов, 

популярных среди молодых людей. 

3) «Опасный контент»: проблема распространения экстремистских 

текстов, порнографии, материалов, пропагандирующих насилие, наркотики, 

суицид, девиантные субкультуры, тоталитарные секты и т.д. 

4) Criminal on-line: молодёжная киберпреступность («хакерство», 

преднамеренное распространение вредоносных программ, интернет-

мошенничество, торговля наркотиками через интернет, распространение 

«пиратского» контента, интернет-шпионаж и интернет-терроризм и т.п.) и 

юридические, нравственные, технические аспекты борьбы с ней. 

5) «Аффтар жжот»: проблема влияния Интернета на язык, 

коммуникативные практики и культуру молодёжи.  

6) «Глобальная деревня»: специфика молодёжной межкультурной 

коммуникации в World Wide Web. 

7) Интернет-экономика: интернет-маркетинг, интернет-менеджмент 

и развитие рыночных отношений во Всемирной Сети как сфера для 

реализации современной молодёжи. 

8) Интернет-образования: проблемы и перспективы развития 

образовательных ресурсов и образовательных технологий в Интернете. 

 

Заявки и тезисы докладов просьба отправить до 21 ноября 2015 г. 

по электронной почте: wefuture.rus@mail.ru 

Контактный телефон: 89043222801.  
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Рекомендации по оформлению научно-исследовательской работы. 

 

Оргкомитет рекомендует авторам следующую структуру научно-

исследовательской работы: 

1. Введение служит для обоснования цели исследования; содержит 

четко сформулированный интерес автора. 

2. Целью является проблема, которую требуется разрешить. 

3. Задачи раскрывают вопросы, на которые требуется ответить для 

решения заявленной проблемы. 

4. Обсуждение поставленной проблемы, присутствие анализа 

основных исследований и публикаций, в которых имеются постановочные 

вопросы, анализируемые автором; акцентировано внимание на ещё 

нерешенные проблемы и вопросы 

5. Выводы соответствуют поставленным задачам. 

6. Список литературы оформляется в соответствии с 

библиографическими правилами (ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»). Ссылки 

на литературные источники, заключенными в квадратные скобки (например, 

[1]). Библиографический список помещается после основного текста. 

7. Поля верхнее и нижнее 2,5 см, левое 3 см, правое 1 см, шрифт 

Times New Roman, кегль 16 пт, межстрочный интервал 1,5, центрирование по 

ширине.  

Объем статьи – не менее 5 стр. основной текст + 1 стр. 

библиографический список; не более 9 стр. основной текст + 1 стр. 

библиографический список. 

8. Доклад может сопровождаться презентацией.  

 

Образец оформления  



1) заголовок: 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ О ДЕТСКИХ САМОУБИЙСТВАХ          

  (НА МАТЕРИАЛЕ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ») 

Михайлова Анна Игоревна, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры Современной Отечественной истории и 

историографии 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Россия) 

Ключевые слова: 

2) ссылки в тексте работы 

«Достоевский решил написать об этом «отдельно и подробно» [1, с. 

100]».   

3) библиографический список 

а) книга: 

Достоевский Ф.М. Дневник писателя 1876 // Достоевский Ф.М. Полное 

собрание сочинений: В 30-ти тт. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1972-

1990. – Т. 22-24.   

в) периодические издания: 

Юрьева О.Ю. Феноменология «русского самоотрицания» в творчестве 

Ф.М. Достоевского. Статья первая // Писатель & литературовед. – № 4. – 

2006. – С. 123. 

г) электронный ресурс: 

Волков А.А. Курс русской риторики [Электронный ресурс] / А.А. 

Волков. – Режим доступа: 

http://redrussia.narod.ru/miscell/ritorika_volkov.html#5. Дата последнего 

обращения: 01.05.2012. 

4) контактная информация (помещается на заключительном листе 

статьи): 

Загребин С.С. – д.и.н., профессор кафедры истории Отечества 

Челябинского Государственного Университета, Россия, Челябинск, 

http://redrussia.narod.ru/miscell/ritorika_volkov.html#5


ariec1990@mail.ru.  

Шитов А.С. – аспирант кафедры Социологии и политологии Северо-

Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, 

Республика Казахстан, Петропавловск, gneiva_1974@mail.ru. 

Школьникова А.В. – студентка 5 курса Башкирского государственного 

медицинского университета, Россия, Республика Башкирия, Уфа, 

dealineta@mail.ru. 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в Региональной научно-практической конференции 

«Молодёжь в Глобальной Сети: проблемы, вызовы, возможности, 

перспективы». 

 

 

 

1. Ф.И.О. автора (полностью) 

2. Место работы / учёбы автора 

3. Учёная степень, учёное звание, должность 

4. Название научной работы  

5. Контактный телефон, адрес электронной почты 

6. Научный руководитель (Ф.И.О., уч. степень, звание, должность) 

(для аспирантов, магистрантов, студентов) 

7. Ключевые слова (80 символов)  
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