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РЕГЛАМЕНТ 
проведения XVIII ежегодной открытой межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции «Столыпинские чтения»  
в рамках проекта  «Высшие столыпинские курсы» 

«ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ГЕНЕЗИС ПОЗНАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В 
СОХРАНЕНИИ И ПРЕУМНОЖЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ». 

А чем выше культура, — тем глубже 
удовлетворены потребности людей, тем 
менее препятствий к дальнейшему 
развитию потребностей человека… 
М. Горький 

1. Общие положения

1.1. Ежегодная открытая межрегиональная студенческая научно-
практическая конференция «Столыпинские чтения» (далее – Конференция) 
проводится на базе НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. 
Столыпина» (далее – Институт) в соответствии с планом научно-
исследовательской работы в рамках проекта «Высшие столыпинские курсы».  

XVIII Конференция, проводимая в 2021-2022 учебном году, 
объявленным Годом культурного наследия народов России имеет тематику: 
«Цивилизационный генезис познания и его роль в сохранении и 
преумножении культурного наследия». 

1.2. Целью конференции является обмен опытом и мнениями о 
цивилизационном генезисе познания и его роли в сохранении и преумножении 
культурного наследия, обсуждение перспектив взаимодействия 
образовательных, социальных и культурных институциональных структур 
общества в вопросах формирования гармонично развитого подрастающего 
поколения, приобщения к традиционным ценностям. 

Задачи конференции: 
• привлечение внимания к проблемам сохранения и преумножения
культурного наследия народов России, формирования у подрастающего
поколения общекультурных ценностей, эстетического мировоззрения,
мышления и сознания через механизм партнерского взаимодействия системы
образования и учреждений культуры как важнейших социальных институтов
общества;
• установление новых связей и партнёрских отношений между
участниками конференции;
• приобщение обучающихся к научно-исследовательской работе.



1.3. Предполагаемые проблемно-тематические научно-практические 
направления (секции):  
- социологическое;
- экономическое;
- образовательно-педагогическое;
- политико-управленческое;
- философско-религиоведческое;
- историческое;
- юридическое;
- политехническое;
- информационно-математическое;
- культурологическое (искусство во всех проявлениях);
- открытая тематика.

1.4. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся и 
сотрудники Института, обучающиеся иных учебных заведений, учёные-
исследователи, специалисты различных областей знания, представители 
общественных и конфессиональных организаций, культуры, искусства, 
творческая интеллигенция, иные заинтересованные юридические и частные 
лица. 

1.5. По результатам работы Конференции выпускается Сборник. Статьи 
в Сборник принимаются до 31 мая 2022 года. 

1.6. Организационный взнос за участие в Конференции не предусмотрен. 
1.7. В целях координации подготовки и проведения Конференции 

формируется оргкомитет Конференции. 
1.8. Статьи (научные работы, тезисы выступлений), оформленные в 

соответствии с требованиями, подлежат предварительной оценке, которую 
осуществляет оргкомитет. Оргкомитет вправе отклонить работу от 
публикации в итоговом сборнике без уведомления автора (авторского 
коллектива). 

1.9. Территориальный статус Конференции определяется составом 
участников, представляющим страны, регионы, муниципальные образования. 

2. Структура и порядок проведения Конференции

2.1. Конференция проводится в заочном формате 
2.2. В рамках Конференции проводится круглый стол: «Эволюция 

профессиональных сообществ и традиционных форм культуры: 
историческая ретроспектива и перспективы XXI века» в онлайн формате. 

Примерные направления обсуждений: 
- влияние профессиональных сообществ (научных, образовательных,

религиозных, административных, технических, интеллектуальных, 
творческих и иных) на формирование национального культурного кода; 

- проявления феномена культуры в различных формах: образование,
национальные научные школы, религиозные конфессии, творчество 



(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и иные), поэзия 
(литература), национальные традиции, промыслы и иное; 

- культура и внутренняя свобода человека;
- значение культурного наследия для формирования национального

самосознания; 
- духовность, нравственность, патриотизм;
- культурное наследие фундамент национального развития в XXI веке;
- свободное направление.
2.3. Временной регламент круглого стола Конференции.
Дата проведения: 17 мая 2022 года.
Время работы Круглого стола Конференции: 12.00-14.00
2.4. Каждая участвующая в круглом столе сторона представляет до 
трёхвыступлений, при неограниченном числе присутствующих. Тезисы 

выступлений оформляются по установленному образцу (фио, организация, 
тематика статьи, тезисы) направляются на электронную почту Института с 
обязательной пометкой «конференция 2022» email: rgis-vsk@bk.ru  

2.5. Время выступления: до семи минут. О необходимости большего 
количества времени просьба заранее уведомлять оргкомитет, но не более 
десяти минут. 

2.6. Ведущий Круглого стола Конференции Неугодов Алексей 
Феликсович, проректор Института, соведущий – Турбина Ирина 
Владимировна, декан факультета права и управления Института. 

2.7. Обязанности ведущих. 
2.7.1. В обязанности ведущего Круглого стола Конференции входит: 
1) объявление регламента работы;
2) предоставление слова для выступлений;
3) представление докладчиков (выступающих);
4) ведение дискуссии;
5) подведение итогов, закрытие мероприятия;
6) иные функции.
2.7.2. Соведущий Конференции регистрирует участников, а также

оформляет необходимые документы. 

3. Порядок предоставления научных работ (статей)

3.1. В Конференции могут принимать участие научные работы (статьи) 
- обучающихся Института по образовательным программам высшего

образования (бакалавриат); 
- обучающихся в иных учебных заведениях по образовательным

программам высшего образования (бакалавриат) и среднего 
профессионального образования; 

- научные работы (статьи) работников науки, искусства, культуры,
преподавателей, представителей бизнес-сообщества, специалистов в области 



социального, государственного, муниципального управления, иные категории 
участников, заинтересованных проблематикой Конференции; 

- оформленные тезисы участников круглого стола Конференции.
3.2. На Конференцию предоставляются законченные научно-

исследовательские и научно-практические работы, соответствующие тематике 
Конференции.  

3.3. Обучающиеся Института принимают участие в Конференции со 
своим научным руководителем. Научным руководителем обучающихся 
Института может быть только сотрудник Института.  

3.4. Статьи могут быть написаны как одним автором, так и авторским 
коллективом. Авторский коллектив может состоять не более, чем из 3-х 
человек.  

3.5. Автор (авторский коллектив) может подать не более одной заявки на 
участие в Круглом столе Конференции. Количество работ, представляемых 
одним автором (авторским коллективом), не более 3. 

3.6. Работы принимаются на русском языке. 
3.7. Для участия в Круглом столе Конференции в срок не позднее 20 

апреля 2022 г. участник (организация, авторский коллектив) подают заявку в 
электронном виде по установленной форме (приложение 4) с помощью 
электронной формы: https://forms.yandex.ru/u/6248b15759cc8866cd52416c/ 

4. Требования к оформлению научной работы (статьи, тезисов)

4.1. Научная работа оформляется в виде научной статьи объёмом не 
более 5 страниц формата А4 машинописного текста, включая рисунки, 
таблицы, список библиографических источников. Текст статьи должен быть 
ориентирован на эрудированного слушателя, при этом необходимо избегать 
как обильного использования специальных терминов, так и упрощенной речи. 

4.2. Структура статьи должна иметь  
вводную часть (описание проблематики и постановка задачи),  
аналитический обзор существующих подходов для решения 

поставленных задач или аналогичных задач (если сама постановка задачи 
является новой),  

предлагаемые автором решения (необходимо подчеркнуть, чем 
предлагаемые решения отличаются от традиционных, для поисковых работ – 
уточнить теоретические предпосылки для проведения исследования), 
экспериментальные данные или результаты моделирования, а также  

выводы об оправданности избранных автором подходов для решения 
поставленных задач. Научная работа заканчивается  

заключением, представляющим собой практический выход результатов 
работы, соответствие гипотезы и результата исследований, пути применения 
полученных данных в соответствующих областях 

4.3. Текст статьи набирается 14 кеглем в редакторе WORD; параметры 
страницы (поля) – 2,0 см со всех сторон; абзацный отступ – 1,25 см; интервал 
– полуторный; шрифт – Times New Roman; графики, рисунки, таблицы

https://forms.yandex.ru/u/6248b15759cc8866cd52416c/


вставляются как внедренный объект (должны быть не редактируемые, 
исключительно в черно-белом исполнении на белом фоне) и входят в общий 
объем статьи. Оформление ссылок строго внутритекстовое с отсылкой к 
номеру источника в списке литературы. Список литературы 
(библиографический список) обязательно должен быть составлен в 
алфавитном порядке в соответствии с ГОСТом.  

Оформление статьи: 
1 строка – название статьи (по центру, заглавными буквами, 

полужирным шрифтом);  
2 строка – фамилия и инициалы автора (авторов) (полужирный курсив); 
3 строка – (при наличии) сведения о научном руководителе (фамилия и 

инициалы, степень, звание (при наличии), должность) (полужирный курсив); 
4 строка – наименование кафедры и вуза (полужирный 

курсив)/организации для иных участников;  
5 строка – аннотация (краткая характеристика статьи с точки зрения ее 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей; объем, как 
правило, – до 10 строк);  

6 строка – ключевые слова.  
В конце статьи приводится библиографический список.  
Пример оформления:  
____________________________________________________________ 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ В БАКАЛАВРИАТЕ 

Бурханова И.Ю., ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы 
метапредметной организации практики в магистратуре. Выделяются 
отличительные особенности технологии метапредметного построения 
практики магистрантов. Рассмотрены этапы метапредметно 
организованной магистерской практики и их целевые ориентиры 

Ключевые слова. Магистратура, метапредметная организация 
практики, антропные образовательные технологии, этапы практики 

FEATURES OF THE METASUBJECT ORGANIZATION OF 
PRACTICE IN THE BACHELOR'S DEGREE 

Burkhanova Irina Yurevna 
Abstract. In this article questions of the metasubject organization of practice 

are discussed. Distinctive features of technology of metasubject creation of 
practice of undergraduates are distinguished. Stages metasubject master practice 
and their target reference points are considered 

Keywords: Magistracy, metasubject organization of practice, anthropic 
educational technologies, practice stages 



Современная образовательная парадигма ставит целевым ориентиром 
образовательной деятельности личность обучающегося и его потребность в 
образовательном обучении и самопреобразовании, его потребность быть 
компетентным в своей профессиональной деятельности. Текст  текст 
текст          текст       текст       текст          текст        текст       текст 
текст        текст      текст    текст        текст       текст          текст 
текст             текст    текст            Текст        текст             текст 
текст. 

Библиографический список: 
1. …

5. Заключительные положения

5.1. В случае форс-мажорных обстоятельств перенос работы Круглого 
стола Конференции может быть произведён не позднее, чем за пять дней до 
назначенной даты, либо отменён. 

5.2. Количество присутствующих на Круглом столе организация 
определяет самостоятельно. 

5.3. Тезисы докладов (статьи) высылаются на электронную почту 
Института с обязательной пометкой «конференция 2022»  

email: rgis-vsk@bk.ru 
5.4. Всем участникам, представившим доклады (научные работы, 

статьи), предоставляется возможность публикации в итоговом сборнике 
Конференции.  

5.5. Все участники Конференции получают сертификат участника (по 
требованию). 

5.6. Фото- и видео- фиксация работы конференции осуществляется 
участниками с учётом специфики проведения. Материалы для обобщения 
высылаются на электронную почту Института с пометкой «конференция 
2022» 

5.7. Подведение итогов работы Круглого стола Конференции 
проводится в день его проведения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Заявка на участие в Конференции 
Язык заполнения - русский 

Автор (Ф.И.О.) -полностью 

Место работы / учебы - 
полностью 

Е-mail 

Ученая степень, звание, 
должность, студент/школьник 
(полностью) 

Адрес организации 

Название статьи 

Участие в Круглом столе, 
форма (тезисы/ тематика 
выступления/участие в 
обсуждении) 

Контактный телефон 


