
 
 

 

 

Информационное письмо 
 

ФОНД СОЦРОС объявляет о проведении 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Антикоррупционная среда и молодежь» 
(при поддержке Фонда президентских грантов,  

договор № 18-2-024330, проект «Молодежный коворкинг «Вольная крепость»») 

 
Цель конференции – вовлечение молодых людей в антикоррупционную среду, выявление их 

интеллектуального потенциала и самореализации, обмен мнениями и практическим опытом. 

В конференции могут принять участие обучающиеся общеобразовательных школ, средних 

профессиональных и высших учебных заведений, молодые исследователи, в том числе аспиранты 

и преподаватели, а также любые заинтересованные лица. 

Темы докладов формулируются участниками самостоятельно. 

Рабочий язык конференции: русский. 

Форма участия – заочная.  

Доклад может быть выполнен в соавторстве. Количество докладов от одного автора 

(соавторов) не ограничено. На каждый доклад (независимо от наличия соавтора) заявка 

оформляется отдельно. 

 

Порядок оформления участия 

Для участия в конференции необходимо до 23 мая 2019 г. (включительно) на электронный 

адрес Фонда socialros.fond@yandex.ru отправить: 

1. Заявку участника Всероссийской научно-практической конференции (приложение 1); 

2. Текст доклада, оформленный в соответствии с требованиями. 

Название файла, регистрационной карты - фамилия автора (соавторов) работы. 

Просьба все  материалы на конференцию отправлять в одном письме. 

В теме письма указать: «Антикоррупционная среда и молодежь» 

 

Требования к оформлению доклада 

 

Доклад на конференцию представляется в электронном варианте. Объем научно-

исследовательской работы – до 5 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times 

New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля  по 20 мм. Вверху справа указывается фамилия, 

имя, отчество и место учебы (работы) автора (соавтора).  Ниже указывается фамилия, имя, 

отчество, ученое звание, ученая степень научного руководителя. Далее по центру -  название 

работы жирным шрифтом заглавными буквами. Затем через один интервал располагается текст 

работы. В тексте должны быть сноски на используемые источники и/или список литературы.  

Нумерация страниц сверху по центру. 

Фонд поддержки социальных 

инициатив и духовных 

ценностей «СоцРос» 

http://соцрос.рф 

socialros.fond@yandex.ru 

г. Ростов-на-Дону 

Российская Федерация 

 

mailto:socialros.fond@yandex.ru
http://соцрос.рф/
mailto:socialros.fond@yandex.ru


 

Сроки проведения конференции 

 

I. 29.04.2019 г. – 23.05.2019 г. (включительно) –  прием докладов. 

II. 24.05.2019 г. – 25.05.2019 г. – подведение итогов Всероссийской научно-практической 

конференции «Антикоррупционная среда и молодежь». Результаты Конференции размещаются на 

сайте http://соцрос.рф. не позднее 25.05.2019 г. 

Все участники Конференции получают Сертификат об участии.  

Авторы лучших работ награждаются дипломами с указанием 1, 2 или 3 места. 

Все наградные документы в электронном виде размещаются на сайте http://соцрос.рф. на 

странице конференции и доступны для просмотра и скачивания. Доклады не подлежат 

опубликованию. 

Организационный взнос за участие в конференции отсутствует. 

 

 

Возникающие вопросы можно задать по телефону 8 (928)776-14-55 Андреев Александр Сергеевич 

 

                                            Приложение 1 

Заявка участника 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Антикоррупционная среда и молодежь» 

(при поддержке Фонда президентских грантов, договор № 18-2-024330) 

Ф.И.О. автора  1(полностью)  

Ф.И.О. автора  2 (полностью, при наличии)  

Полное название (не сокращая) организации-

места учебы, город, страна 

 

Студент СПО, бакалавриата (магистратуры, 

специалитета), аспирант, должность – выбрать 

 

Ф.И.О. научного руководителя (при наличии)  

Место работы и должность научного 

руководителя 

 

Ученая степень, звание научного руководителя 

(если есть) 

 

E-mail научного руководителя  

Тема доклада  

E-mail автора(ов) работы  

Контактный  телефон автора(ов) работы  
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