
                    ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Филиал Дагестанского государственного университета (г. Хасавюрт) 

объявляет о проведении Всероссийской научно – практической  конференции 

«Воспитание молодежи через призму культурных ценностей», которая 

состоится 29 апреля 2015 года.  

Место проведения конференции:  368000, Россия, РД, г. Хасавюрт, 

ул. Аксаевская,36,  филиал   ДГУ. 

Конференция проводится при поддержке управления по делам 

молодежи и туризму администрации муниципального образования «Город 

Хасавюрт» и Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени 

Расула Гамзатова. 

Конференция проводится в рамках грантовой поддержки Президента 

РД и Министерства печати и информации РД. 

Научные направления конференции: 

 культурное наследие Дагестана 

 этнокультурное воспитание молодежи 

 культура и традиции Дагестана 

 памятники культуры Дагестана 

 художественные промыслы Дагестана 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, 

 формирование и развитие духовной культуры молодежи 

 овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 развития культуры образовательной среды образовательного 

учреждения. 

 патриотизм как нравственное этическое проявление достоинства 

личности.  

 патриотизм XXI века: формирование его на традициях прошлого и 

современности 

 понимание патриотизма и отношение к патриотическому воспитанию в 

молодѐжной среде 

 ветераны Великой Отечественной войны – могучая сила в 

патриотическом воспитании.  



 Русская литература — средство духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

 

Тексты докладов будут опубликованы в материалах конференции 

(возможно заочное участие). По итогам конференции будет издан сборник 

статей, который будет размещён в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе  

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

Для участия в конференции необходимо:  

1. До 15 апреля 2015 года представить в организационный комитет 

конференции заявку на участие. Форма заявки прилагается; 

контактный тел. 89285887469 

2. До 15 мая 2015 года представить  в организационный комитет 

конференции по электронной почте ( j.magomedova@mail.ru) тезисы 

доклада с пометкой «Конференция», оформленные в соответствии со 

следующими правилами : 

 

Текстовой редактор Microsoft Word для  Windows 

Формат страницы А-4 (210x297 мм), 

Шрифт: размер (кегль) - 14, тип; Times New Roman, через 1 межстрочный 

интервал 

поля 20 мм справа, вверху и слева, 25 мм снизу,  

Название доклада печатается прописными буквами полужирным шрифтом, 

форматирование по центру; 

Имя и фамилия автора/авторов (без сокращений) – курсивом, форматирование 

по правому краю; 

Наименование образовательного учреждения, название подразделения 

(факультета, курса, группы) – курсивом, форматирование по правому краю; 

Инициалы и фамилия научного руководителя – курсивом, форматирование по 

правому краю ( для студентов); 

В конце текста – обязательный список использованной литературы с 

указанием не более трех источников.  

mailto:j.magomedova@mail.ru


Тезисы докладов, прошедшие отбор программного комитета конференции, 

будут опубликованы в сборнике материалов конференции ( в печатном виде и 

в сети Интернет).  

 

                                           ЗАЯВКА 

На участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«Воспитание молодежи через призму культурных ценностей» 

                       Хасавюрт, 29 апреля 2015 года 

1. ФИО 

2. Полное наименование образовательного учреждения 

3. Название структурного подразделения (факультет, курс, группа) 

4. ФИО ( без сокращений) научного руководителя 

5. Ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя 

6. Тема доклада 

7. Научное направление доклада 

8. Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты) 

9. Необходимость презентационного оборудования ( компьютер, проектор, 

экран) 

10. Дата заявки 


