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Рабочая группа конференции 

 

• Сурина С.В. –  начальник отдела профессионального образования  и науки; 

• Афанасьева М.А. –  главный специалист-эксперт отдела профессионального 

образования и науки; 

• Яшина Л.А. – начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации ФГБОУВПО «Сыктывкарский государственный уни-

верситет» (по согласованию); 

• Сибагатулина С.А. – методист  ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж  им. И.А. Куратова» (по согласованию). 

 

  

 

Дорогие юные коллеги! 

 

Министерство образования Республики Коми приглашает вас принять участие 

в Республиканской научно-практической конференции «Молодые исследователи 

– Республике Коми», которая состоится в г. Сыктывкаре  в конце января 2016 г. 

Мы вместе участвуем в деле, непосредственно влияющим на настоящее и бу-

дущее России. Молодые творческие люди, - это те, кто завтра будут заботиться о 

жизни в нашей стране. Так, как заботятся об этой жизни сегодня учителя, ученые, 

преподаватели и самые разные профессионалы, воспитывая этих молодых и та-

лантливых людей.  

Краеугольным камнем нашей деятельности всегда была практическая польза 

от исследований, изобретений, инженерных решений, выполненных участниками 

программы. Это – реальные и востребованные в промышленности, науке и соци-

альной сфере вещи; востребованные и внедренные у нас сегодня. А значит уже 

сегодня меняющие нашу жизнь к лучшему. 

Новая техника и технологии, малые инновационные предприятия, патенты, 

социальные новшества – это реальность, которую создают участники конферен-

ции для своей страны, создают каждый день. 

  Мы будем рады видеть талантливых и увлеченных людей на нашей конфе-

ренции юной науки!  

 

Оргкомитет 
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Информация для участников конференции 

 

Участники 
 

Для участия в конференции (научные секции, интеллектуальный конкурс, 

олимпиады и т.д.) приглашаются школьники, студенты профессиональных обра-

зовательных организаций, студенты  первого и  второго курсов образовательных 

организаций высшего образования, готовые представить научно-

исследовательскую работу или творческий проект.  Возраст участников не должен 

превышать 19 лет на дату проведения конференции. Для отбора участников про-

водится конкурс работ. 

 

Основные мероприятия 

 

• Научная конференция – доклады молодых исследователей на научных сек-

циях: жюри определяет победителей в главных научных номинациях кон-

ференции; 

• Интеллектуальный конкурс по технологии развития памяти и логики; 

• Конкурс исследовательских работ на тему «Альтруистическая любовь и её 

значение для мирового прогресса в понимании Питирима Сорокина» (при-

ложение 3); 

• Конкурс команд молодых исследователей. 

 

Сроки представления материалов 
 

До 1  декабря 2015 года должны быть представлены работы и заявки, оформ-

ленные в соответствии с правилами, изложенными в данном проспекте. 

 

Работы 

 

На конференцию принимаются научные, исследовательские, прикладные и 

творческие работы по направлениям, описанным в данном проспекте. Рефератив-

ные работы не принимаются. Отбор работ конкурсный. Работы должны быть вы-

полнены самостоятельно. При подготовке работ допускается участие научных ру-

ководителей в качестве консультантов. Автор может представить только одну ра-

боту. Количество соавторов в одной работе не более двух человек. 

В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические дости-

жения автора, области использования результатов. В случае, если результаты ис-

следования нашли применение, должны быть приложены подтверждающие мате-

риалы. 

Проблема, затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальной. Ес-

ли проблема не оригинальная, то должно быть оригинальным ее решение. Цен-

ным является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и генера-

ция новых идей, может быть даже необычных, но обоснованных. 

В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические дости-

жения автора, области использования результатов. В случае, если результаты на-

шли применение, должны быть приложены подтверждающие материалы. 
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Возврат материалов 

Все материалы, направленные на конференцию, не возвращаются. Авторам 

работ не передаются рецензии, экспертные карты, протоколы жюри. Причи-

ны отклонения работ и присуждения наград не сообщаются. 

 

Дополнительная информация 

Дополнительная информация может быть запрошена у оргкомитета по тел: 

(8212) 257034 (Афанасьева Маргарита Александровна) или по электронной почте:  

prof@minobr.rkomi.ru  тема «Молодые исследователи» 

 

Календарь событий 

 

до 1 декабря 2015 г. 

Представление участниками в Министерство образования Республики Коми 

работ для экспертной оценки. 

 

2 -25 декабря 2015 г. 

Конкурсный отбор работ Экспертным Советом конференции «Молодые ис-

следователи – Республики Коми». Утверждение программы конференции. Разме-

щение информации на сайте Министерства образования Республики Коми 

www.minobr.rkomi.ru 

 

25 декабря 2015 г.-15 января 2016 г. 

Оргкомитет конференции рассылает приглашения на конференцию. 

 

15-20 января 2016 г. 

Участники подтверждают свое участие и бронируют места в гостиницах. 

 

24-25  января 2016 г. 

Приезд иногородних участников.  

 

25-26  января 2016 г. 

Проведение конференции 

 

Примерные научные направления конференции 

 

1. машиностроительные технологии 

2. экология техносферы 

3. транспортные машины, системы и оборудование 

4. физика и познание мира 

5. химия и химические технологии 

6. почвоведение и проблемы биосферы 

7. биосфера и проблемы Земли 

8. биология 
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9. медицина 
10. системная биология и биоинженерия 

11. биомедицинская техника 
12. прикладная математика 
13. фундаментальная математика и механика 

14. информатика, вычислительная техника, телекоммуникации 

15. культурология  и психология 

16. политология 
17. социология 
18. этнология 
19. история 
20. инженерный бизнес и менеджмент 

21. время молодых: государственное управление в 21 веке 

22. мода и дизайн 

23. литературоведение 
24. языкознание 
25. коммуникации в современном мире 

26. сервис и туризм в Республике Коми 
 

Внимание! В рамках конференции проводятся:   

 

1. Интеллектуальный конкурс по технологии развития памяти и логики 
 

 В конкурсе могут принять участие участники конференции, а также  школьни-

ки и студенты, не являющиеся участниками секций.  Состав участников от одной 

команды не должен превышать 3-х человек.  

 

2. Конкурс команд 
 

Каждая делегация, имеющая  не менее 4 участников, может сформировать свою 

команду. Три лучшие команды будут награждены научными кубками первой, 

второй и третьей степени. При подведении итогов будет учитываться показатели в 

научных секциях, конкурсах и номинациях. 

 

Порядок отбора работ на конференцию 

 

Ввиду ограниченности числа докладов, которые могут быть заслушаны на 

конференции, все работы в декабре 2015 года проходят конкурсный отбор, после 

которого Оргкомитет формирует программу научных секций конференции.  

 

Состав материалов, представляемых на конкурс от участников 

 

Пакет материалов,  который представляется в печатном виде Министерство обра-

зования Республики Коми,  включает: 

- заявку на участие  (приложение 1); 
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- тезисы доклада (не более 1 страницы) – в печатном и электронном (на элек-

тронном носителе) виде; 

- краткое содержание доклада  - в печатном виде (не более 3-х страниц), наибо-

лее полно отражающее авторскую часть работы. На основе краткого содер-

жания будет производиться отбор участников для очной защиты работ; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 

Все документы  по каждой работе  должны быть помещены в отдельную папку. 

По электронной почте пакет материалов не принимается! 

 

Оргкомитет оставляет за собой право в случае невыполнения требований к 

заявке, работе, срокам и т.д. отказать в приеме материалов. 

 

Правила оформления тезисов  и краткого содержания докладов 

 

1. Для своевременной публикации тезисов все тексты в файлах должны быть под-

готовлены с помощью редактора WORD. (Обращаем Ваше внимание, в сборни-

ке публикуются тезисы участников, рекомендованных к участию в очном эта-

пе конференции); 

2. Текст должен быть набран через 1.5 интервала (горизонталь 210 мм, вертикаль 

297 мм.), кегель 13 мм, поле слева 25 мм, справа 10 мм, сверху и снизу 20 мм. 

Сначала печатается название, на следующей строке  Фамилия, имя, отчество 

автора (полностью), ниже – полное название представляемой организации, ни-

же – ФИО  научного руководителя, далее текст. Просим соблюдать требования 

к оформлению текста. 

3. На электронном носителе  необходимо указать фамилию автора, учебное заве-

дение,  описание содержания дискеты.  

Краткое содержание доклада: Должна содержать наиболее важные сведения о 

работе, в частности, включать следующую информацию: цель работы; методы и 

приемы, которые использовались в работе; полученные данные; выводы. 

Оно не должно включать благодарности, описание работы, выполненной руково-

дителем и список литературы. 

Сообщения о включении Вашего доклада в программу конференции будут вы-

сланы на имя руководителя образовательной организации и размещены на сайте 

Министерства образования Республики Коми www.minobr.rkomi.ru. Рекомендуем 

Вам узнать о результатах отбора докладов, позвонив в оргкомитет после 10 янва-

ря. 

 Материалы направляются простым  почтовым отправлением (не заказ-

ным!) в адрес Оргкомитета. Регистрируемые почтовые отправления (заказ-

ные письма) и  работы, отправленные по электронной почте, приниматься не 

будут.  

 

Оргкомитет – контакты: 

 

Адрес Оргкомитета: 167 982, г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, 210, Министерство 

образования Республики Коми («Молодые исследователи - РК».) 
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Вся справочная информация по телефону: (8212) 257034 (Министерство образо-

вания РК), Афанасьева Маргарита Александровна, Сурина Светлана Викторовна 

E-mail:  prof@minobr.rkomi.ru  тема «Молодые исследователи» 
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приложение № 1 
Заявка 

на участие в  секции конференции 

 

Заполните, пожалуйста, разборчиво заявку на участие 

1. Личные данные 

Фамилия, имя, отчество (полностью, соавторы указываются в одной заявке) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Ваш контактный телефон 

 

(укажите код города) 

E-mail ________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

2. Профессиональные данные 

Место учебы 

__________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Класс, курс__________________________________________________ 

Адрес учебного заведения 

__________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(почтовый адрес, контактный телефон, электронная почта) 

Ф.И.О. ответственного за данную конференцию (полностью) 

__________________________________________________________________________________

Контактный телефон ответственного ________________ 

E-mail ответственного___________________________ 

3. Сколько лет участвуете в конференциях «Шаг в буду-

щее»________________________________ 

4. Просим указать направление, в котором выполнена ваша работа (наименование сек-

ции) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

5. Название работы  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. Научный руководитель 

__________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание) 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

  

 

Я, _________________________________________________________ , 
(Ф.И.О полностью) 

__________________________________  серия _______№___________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________ 

_________________________________________________________________ , 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и 

в своих интересах даю согласие Министерству образования Республики Коми, 

расположенному по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 

д. 210, на обработку своих персональных данных с использованием средств авто-

матизации, а также без использования таких средств с целью организации отбора 

кандидатов на участие в заочном и очном этапе  Республиканской научно-

практической конференции «Молодые исследователи – Республике Коми». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для 

обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, сведения об основ-

ном документе, удостоверяющем личность (наименование, номер, серия, дата вы-

дачи, выдавший орган), пол, возраст,  дата рождения, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, почтовый адрес, контактный телефон, место работы, 

место учебы, наименование темы исследования. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отноше-

нии моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достиже-

ния указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-

дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных дан-

ных: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы, теме и направление иссле-

дования, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в кон-

курсе и занятом месте. 

разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных Государст-

венному профессиональному образовательному учреждению «Сыктывкар-

ский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» в объеме и 

в целях, указанных в настоящем согласии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Министер-

ство образования Республики Коми письменного заявления об отзыве согласия 

на обработку персональных данных. 
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Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение 

моих персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персо-

нальных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

__________________________________________________________________ 
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом 

в Министерство образования Республики Коми в десятидневный срок. 

 

_________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О) (подпись) 

 

«___» _______________ 20 ___ г. 
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Приложение № 3 

Республиканский конкурс  

исследовательских работ на тему 

«Альтруистическая любовь и её значение для мирового прогресса 

в понимании Питирима Сорокина» 

 

 

1. Общие положения. 

 

Конкурс исследовательских работ на тему «Альтруистическая любовь и её 

значение для мирового прогресса в понимании Питирима Сорокина» среди уча-

щихся общеобразовательных учреждений Республики Коми (далее – Конкурс) 

проводится в рамках научно-практической конференции «Молодые исследовате-

ли – Республике Коми» (далее – Конференция). 

Конкурс направлен на  интеллектуальное развитие, патриотическое воспита-

ние  молодёжи, развитие навыков исследовательской работы.  

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

 

Цель Конкурса: Актуализация и пропаганда наследия нашего выдающегося 

земляка Питирима Александровича Сорокина. 

 

Задачи: 

- Популяризация творчества П. Сорокина.  

- Привлечение молодёжи к исследовательской работе. 

- Патриотическое воспитание молодёжи. 

- Популяризация деятельности Центра «Наследие» имени Питирима Сороки-

на. 

 

3. Организаторы Конкурса. 

 

- ГБУ РК «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина». 

- Министерство образования Республики Коми. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

 

Конкурс проводится в заочной форме с 15 сентября  2015 года – по 20 января  

2016 года. 

Прием заявок и работ – до 25 декабря 2015 года.  

Список зарегистрированных работ размещается на сайте ГБУ РК «Центр «На-

следие» имени Питирима Сорокина» rksorokinctr.org 28 декабря 2015 года. 

Экспертирование работ – до 20 января 2016 года.  

Список победителей будет вывешен 20 января 2016 года на сайте 

rksorokinctr.org и в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/public49885342. 

Подведение итогов – в конце января 2016 года на церемонии закрытия Конфе-

ренции (точная дата будет сообщена дополнительно). 
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В случае необходимости Оргкомитет Конкурса имеет право запросить допол-

нительную информацию.  

Подробную информацию об условиях Конкурса и требованиях к оформлению 

работы можно получить по телефону (8212) 201574 или по электронной почте 

rksorokinctr@mail.ru (Чипсанова Евгения Александровна).  

 

5. Участники Конкурса.  

 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных организа-

ций Республики Коми, а также студенты 1 и 2 курсов профессиональных образо-

вательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Республики Коми. 

 

6. Требования к материалам, представляемым на Конкурс. 

 

Конкурс проводится в заочной форме. Для участия в конкурсе необходимо 

представить следующие документы: 

 

1. Анкету участника конкурса (прилагается, см. Приложение 3.1). 

2. Исследовательскую работу (далее – работа) на тему: «Альтруистическая 

любовь и её значение для мирового прогресса в понимании Питирима Сорокина» 

– в бумажном и электронном виде. 

Объем работы не более 25 страниц в приложении Microsoft Office Word 2003-

2010, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; параметры страницы: ори-

ентация книжная, поля: справа – 10 мм, слева – 25 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

 
Работа должна содержать следующие сведения (разделы):  

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список источников и литературы. 

7. Приложения (по желанию). 

 

На титульном листе указывается название образовательного учреждения, на-

звание работы, автор(ы), научный руководитель. 

Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются и не рецензируют-

ся. 

 

При оценке учитываются следующие критерии: 

1. Полнота раскрытия темы. 

2. Использование разных методов исследования, новаторских подходов и раз-

работок. 

3. Использование максимального числа источников. 

4. Самостоятельность изложения материала (аргументация своей позиции). 
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Работы принимаются до 25 декабря 2015 года на бумажном носителе по 

адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская 30, ГБУ РК 

«Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина». На конверте указать: Конкурс 

исследовательских работ;  а также в электронном виде по e-mail. Адрес элек-

тронной почты rksorokinctr@mail.ru. В теме указать: Конкурс исследователь-

ских работ. 

 

7. Жюри Конкурса. 

 

Для подведения итогов Конкурса сформировано жюри в составе: 

 

1. Кузиванова О.Ю., к.и.н., директор ГБУ РК «Центр «Наследие» имени Пити-

рима Сорокина», председатель комиссии. 

2. Конюхов А.К., к.с.н., заместитель директора ГБУ РК «Центр «Наследие» 

имени Питирима Сорокина». 

3. Худяева О. И., ведущий специалист-эксперт отдела прогнозирования и ана-

лиза национальных отношений Министерства национальной политики Республи-

ки Коми. 

4. Канев А.М., методист ГБУ РК «Центр «Наследие» имени Питирима Соро-

кина». 

5. Чипсанова Е.А., методист ГБУ РК «Центр «Наследие» имени Питирима Со-

рокина». 

 

Функции Жюри:  

- проводит анализ соответствия представленных заявок целям Конкурса и тре-

бованиям настоящего Положения;  

- оценивает представленные заявки по критериям, определенным п.6 настоя-

щего Положения;  

- оформляет протоколы по итогам Конкурса.  

Решение жюри принимается по итоговой сумме баллов. В случае абсолютного 

равенства баллов у двух или более участников Конкурса председатель жюри име-

ет право выбрать одного из них добавлением одного балла. Выбор может проис-

ходить как по усмотрению председателя, так и в совещательном порядке с ос-

тальными членами Жюри. 

 

8. Подведение итогов конкурса.  

 

Авторы лучших работ будут объявлены победителями и получат дипломы (I, 

II, III степени соответственно) и ценные призы. Остальные участники получат 

сертификат участника Конкурса. 

Награждение победителей Конкурса состоится в рамках церемонии закрытия 

Республиканской научно-практической конференции «Молодые исследователи – 

Республике Коми» (конец января 2016 г.). 
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Приложение 3.1. 

 

Анкета 

участника заочного Республиканского конкурса 

исследовательских работ на тему 

«Альтруистическая любовь и её значение для мирового прогресса 

в понимании Питирима Сорокина» 

 

1. Ф.И.О. (полностью)________________________________________________ 

2. Учебное заведение (полное название, адрес, индекс, телефон), класс 

(курс)_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. научного руководителя (полностью)___________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Должность научного руководителя___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Контактные телефоны (указываются обязательно и для участника, и для науч-

ного руководителя)______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Электронный адрес (указываются обязательно и для участника, и для научного 

руководителя)______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

*Все поля обязательны для заполнения 
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Приложение 3.2.  

 

Рекомендуемая литература при написании исследовательской работы: 

 

1. Голосенко И.А. Питирим Сорокин: судьба и труды. Сыктывкар, 1991. 

2. Сорокин П.А. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992. 

3. Сорокин П.А. Таинственная энергия любви // Социологические исследова-

ния. 1991. № 8. – С. 121-137. 

4. Сорокин П.А. Таинственная энергия любви // Социологические исследова-

ния. 1991. № 9. – С. 144-159. 

5. Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм // Социологические исследова-

ния. 1992. № 10. – С. 134-139. 

6. Сорокин П. А. Исследования Гарвардского Исследовательского Центра по 

Созидательному Альтруизму // Наследие. Сыктывкар, 2012, № 2. – С. 151-161. 

7. Кротов П.П., Долгов А.Ю. От войны к миру: у истоков теории созидатель-

ного альтруизма Питирима Сорокина. Сыктывкар; Вологда: Древности Севера, 

2011. 

8. Теребихин В.М. Питирим Сорокин: суждения и афоризмы. Сыктывкар: 

Анбур, 2013. 

9. Попкова Т.В. Альтруизм и любовь как этическая основа солидарности в со-

циологии П.А. Сорокина // Наследие. Сыктывкар, 2014, № 2(5). – С. 71-79. 

10. Любые энциклопедические издания. 

 

Примечание: с работами из рекомендуемого списка можно ознакомиться на сайте 

Центра «Наследие» имени Питирима Сорокина rksorokinctr.org. 

 


