
ЗАЯВКА  

на участие в работе Всероссийской  
научной конференции 

 студентов и молодых ученых  
 

«ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА 

ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ» 

 

Ф.И.О. участника ____________________________ 

____________________________________________ 

Место учебы (курс, группа, факультет), работы 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

научного руководителя________________________ 

____________________________________________ 

Адрес, контактные телефоны участника__________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

E-mail:______________________________________ 

Тема доклада (тезисов)________________________ 

____________________________________________ 

Номер секции _______________________________ 

Указать требуется ли бронирование  

гостиницы: __________________________________ 

(заявка оформляется на отдельном листе в пе-

чатном виде, все поля обязательны для заполне-

ния) 

 

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Открытие конференции состоится 12 мая  2011 

года в 11.00 час, в МарГТУ по адресу: Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. 

Регистрация участников с 10.00. (центр гуманитар-

ного образования, ауд. 335, 1 корпус).  

Проезд от железнодорожного и автобусного вокза-

лов на троллейбусе № 6, 11 до остановки  магазин 

«Перекресток» или автобусе (маршрутном такси)  

№ 1 до остановки «Музей». 

2. Расходы, связанные с участием в конференции 

(проезд, проживание и питание), осуществляются за 

счет участников конференции. 

3. Заявки на участие в работе конференции и тезисы 

доклада принимаются до 1 апреля 2011 года.  

424000, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. 

Марийский государственный технический 

университет, центр гуманитарного образования, 

ауд. 335,  

 кафедра философии,  ауд. 338,  1 корпус. 

E-mail: cgo@marstu.net 

Центр гуманитарного образования 

Контактные телефоны:  

(8362) 68-68-90 

Жилина Ларина Ивановна  

(8362) 68-68-67 

Волкова Валентина Геннадьевна 

 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
Федеральное агентство по образованию 

Марийская первичная организация 
РФО в МарГТУ 

Марийский государственный технический 
университет 

Центр Гуманитарного образования 
НОЦ философского факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

«Философско-методологическое проектирование и 

принятие решений» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Всероссийская  
научная конференция 

 студентов и молодых ученых  
 

«Вызовы современности и гуманитарная подго-

товка инженерных кадров» 

 

конференция проводится в очной и заочной форме  

 

12-13 мая 2011 года 
Йошкар-Ола 

 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Марийский государственный технический универ-
ситет приглашает Вас принять участие во Всерос-
сийской научной конференции  студентов и моло-
дых ученых «Вызовы современности и гумани-
тарная подготовка инженерных кадров». 

Цель конференции - активизировать научную 
работу студентов и молодых ученых в области ис-
следования философских проблем профессиональ-
ной деятельности, государственной политики в 
сфере языка, образования и науки, , формирования 
профессиональных компетенций специалиста, об-
разовательной деятельности и ее интеллектуальных 
продуктов, идеалов и ценностей современной мо-
лодежи, межкультурной коммуникации, экономи-
ческих, политических, правовых, экологических 
трансформаций, здорового образа жизни и духовно-
нравственного воспитания молодого поколения. 

 

Основные направления и вопросы  

конференции: 

1. Гуманитарные науки в инновационной модели 
образования в России.  

2. Гуманистические основания профессионально-
го выбора инженера. 

3. Духовно-нравственное воспитание в образова-
тельном процессе. 

4. Образование и общество: интеллектуальный 
потенциал нации. 

5. Правовые и политические вызовы как новые 
факторы влияния на профессиональную подго-
товку специалистов. 

6. Деформация исторического сознания студенче-
ской молодежи: тенденции и пути решения 
проблемы. 

7. Профессиональная и гуманитарная подготовка 
инженеров и задачи инновационной экономи-
ки. 

8. Качество профессионального образования гла-
зами студента. 

9. Межкультурная коммуникация в образователь-
ном процессе. 

10. Языковая политика современного вуза. 
11. Теория принятия решений как практическая 

методология 21 века.  
12. Российский сценарий глобализации – проблема 

сохранения цивилизационного статуса и цело-
стности жизненного пространства российского 
общества. 

13. Национальное самосознание в условиях модер-
низации России. 

14. Современная деловая культура в условиях 
транснационализации культурного пространст-
ва России. 

15. Общество потребления: идеалы, ценности, 
нормы.  

16. Терроризм и экстремизм как инструмент созда-
ния геополитической картины мира. 

17. Глобальное и региональное в гуманизации со-
циоприродных систем. 

18. Здоровье человек:  норма, ценность, реаль-
ность. 

19. Личное – частное – общественное: этика и 
культура межличностного и семейного взаимо-
действия. 
В рамках конференции планируется проведе-
ние Круглого стола «Социокультурные портре-
ты моих современников: с кого делать жизнь?» 
и конкурса творческих работ «Моя профессия - 
инженер».  

 

Условия участия 

Заявку на участие в конференции и тезисы 
доклада просим предоставить до 1 апреля 2011 г. 
по электронной почте, в Центр гуманитарного 
образования или на кафедру философии Мар-
ГТУ.  

 
Требования к оформлению материалов 

Тезисы должны быть набраны в текстовом  ре-
дакторе Word для Windows 6.0-7.0 (формат *.doc, 
*.rtf). Объем текста – 4 полные страницы;  формат 

страницы – А5; поля - 20 мм с каждой стороны; 
шрифт текста – Times New Roman, 10 пт.; меж-
строчный интервал – одинарный. Автоматический 
перенос. Выравнивание по ширине; отступ перед 
каждым абзацем (красная строка) – 0,53 см. Сноски 
в тексте в квадратных скобках (например, [3, с. 
213]), в конце текста - использованные источники 
по алфавиту. Необходимо указать УДК (строго по 
тематике конференции и доклада). 

На конкурс творческих работ представляются 
материалы – 3 полные страницы. 

 
Образец оформления тезисов  

 

УДК 123:456-05 

Иванов А.А. 
Научный руководитель: Петров В.В., 

 д.ф.н., профессор 
Марийский государственный университет 

 
ТРАДИЦИИ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 
 
Культура представляет собой особую фор-

му деятельности человека… 
 
 
По итогам работы конференции будет издан 

сборник материалов. Каждый участник конферен-
ции ОБЯЗАН выкупить 1 экземпляр сборника ма-
териалов конференции (примерная стоимость 300 
рублей). Пересылка сборника в другие города Рос-
сии осуществляется по тарифам Почты России. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право откло-

нить доклады, не соответствующие направлени-
ям конференции и не отвечающие предъявлен-
ным требованиям. 

Оргкомитет 


