Региональная научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И ВЫЗОВЫ ЭКСТРЕМИЗМА И
ТЕРРОРИЗМА»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
18 – 19 октября 2018 года в Новосибирске пройдет региональная научнопрактическая конференция «Современная молодежь и вызовы экстремизма и
терроризма».
К участию в конференции приглашаются:

представители органов исполнительной власти, местного самоуправления,
силовых структур, работающие в сфере профилактики и предотвращения проявлений
экстремизма и терроризма,

преподаватели и студенты организаций высшего и среднего профессионального
образования,

представители Русской Православной Церкви и других традиционных
религиозных конфессий,

представители национальных общественных объединений,

активисты общественных организаций.
Организаторы конференции:
 Правительство Новосибирской области
 Антитеррористическая комиссия в Новосибирской области
 Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу
 Новосибирский государственный педагогический университет
 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
 Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
 Новосибирская государственная областная научная библиотека
 Автономная некоммерческая организация по проведению экспертиз "Центр
экспертиз"
 ГБУ НСО «Дом молодежи»
Для участия в конференции необходимо в срок до 05 октября 2018 года направить в
адрес оргкомитета на e-mail niizib@yandex.ru заявку и предварительную тему доклада
(приложение 1). Текст статьи (доклада) для сборника необходимо представить в срок
до 12 октября 2018 года по адресу slava776677@ngs.ru согласно требованиям
(см.ниже). По итогам конференции планируется издать электронный сборник статей
(докладов), представленных на конференции, для дальнейшего их регистрации в
РИНЦ.
План проведения конференции представлен в Приложении 2.

Контактное лицо: Бородин Сергей Викторович, начальник отдела гражданских
инициатив и патриотического воспитания ГБУ НСО «Дом молодежи», тел. 8(383)
243-58-00.
ТРЕБОВАНИЯ К ОТПРАВЛЯЕМЫМ ФАЙЛАМ:
Файл заявки и статьи необходимо назвать именем первого автора, например:
Иванов_заявка.doc, Иванов_статья.doc
Материалы, присланные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются и
обратно авторам не высылаются. Высылая материалы на конференцию, автор
выражает свое согласие с передачей ГБУ НСО «Дом молодежи» права на их
размещение в открытом доступе в сети Интернет, а также удостоверяет тот факт, что
представленный материал нигде ранее не публиковался.
Все статьи проходят обязательное рецензирование редакционной коллегией и
проверку на плагиат (используется сервис www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста
должна составлять не менее 75 % от объема статьи.
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ (ДОКЛАДАМ)
Для участия в конференции принимаются доклады и статьи для сборника (объемом не
более 5 страниц) формата. А4. Текстовый редактор – Microsoft Word, шрифт Times
New Roman, размер шрифта – 14 пт. Межстрочный интервал – 1,15. Выравнивание
текста – по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25 см. Все поля – 2 см. Перед
названием доклада указывается Ф.И.О. автора (авторов), должность, место
работы/учебы, город, страна, электронный адрес (выравнивание по левому краю).
Далее следует название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру),
аннотация (не более 10 строк и ключевые слова (5-7 слов) Библиографические ссылки
оформляются в квадратных скобках (например, [2, с. 64]). Список использованной
литературы располагается в конце статьи. Таблицы и графики входят в объем статьи.
Графики следует делать черно-белыми или с использованием узорной заливки в
Microsoft Excel, вставлять в Microsoft Word с помощью специальной вставки, чтобы
сохранилась связь с исходными данными. Шрифт подписей Times New Roman, размер
шрифта – 12 пт.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:

Иванов Иван Иванович,
профессор кафедры анатомии, физиологии и
безопасности жизнедеятельности, доктор медицинских наук
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск,
Россия, niizib@yandex.ru

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ

Аннотация (объемом не более 10 строк, размер шрифта 12, межстрочный интервал – 1)
Ключевые слова: (5 –7 слов)

Текст статьи (размер шрифта 14, объём статьи до 5 страниц формата А4, шрифт
Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1,15, абзац – 1,25 см, поля
20 мм со всех сторон. Ссылки: [1, с. 12].
Библиографический список (по алфавиту):
1. Иванов А.А. Анализ проявлений экстремизма в молодежной среде // Вопросы
обеспечения безопасности. – 2009. – № 1. – С. 7-15.

Приложение 1
Заявка на участие
в научно-практической конференции по вопросам противодействия
распространению экстремисткой и террористической идеологии в молодежной
среде “Современная молодежь и вызовы экстремизма и терроризма»
18 – 19 октября 2018 года

г. Новосибирск

Фамилия Имя Отчество участника
Место работы (учебы) - полное
наименование
организации,
почтовый адрес с индексом
Должность (курс, факультет)
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Форма
участия
(докладчик,
слушатель)
Название доклада и необходимое
оборудование
Тема статьи
Название круглого стола (нужное 
«Духовно-нравственное
подчеркнуть)
воспитание
как
фактор
профилактики
экстремизма
и
терроризма в молодежной среде».

«Безопасность в интернете и
борьба с киберугрозами»

«Экстремизм и терроризм –
современная картина мира в свете
миграционных
процессов,
религиозных
и
национальных
проблем»

«Угрозы
экстремизма
и
терроризма – мнение молодежи».
Адрес электронной почты
Контактные телефоны

Приложение 2
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
18 октября 2018 года
9.00 – 9.55
10.00 – 12.30

14.30 – 17.00

регистрация, выдача раздаточных материалов по месту
проведения круглых столов.
Круглые столы:
Новосибирский
государственный
педагогический
университет (ул. Вилюйская. 28)
«Духовно-нравственное
воспитание
как
фактор
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной
среде».
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и информатики (ул. Бориса Богаткова,
51)
«Безопасность в интернете и борьба с киберугрозами»
Сибирский институт управления — филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской
Федерации
(ул.
Нижегородская. 6)
«Экстремизм и терроризм – современная картина мира в
свете
миграционных
процессов,
религиозных
и
национальных проблем»
•
Новосибирская государственная областная научная
библиотека (ул. Советская, 6)
Дискуссионная площадка:
«Угрозы экстремизма и терроризма – мнение молодежи».
Большой зал Правительства Новосибирской области (ул.
Красный проспект, 18)
Пленарное заседание «Современная молодежь и вызовы
экстремизма и терроризма»

19 октября 2018 года
10.00 – 13.00

Пресс-центр Правительства Новосибирской области (ул.
Красный проспект, 18)
Круглый стол с организаторами конференции и
руководителями площадок по подведению итогов работы,
доработки
резолюции,
планированию
дальнейшей
деятельности

