ФОНД РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНЫХ
ВОЛОНТЁРСКИХ ПРОГРАММ

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТО
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

170100, Тверь, Студенческий переулок, E-mail: volunteer@tversu.ru дом 13,
корпус «А»
http://volunteer.tversu.ru/
Тел.: (4822) 63-01-57
№ 210 от «27» октября 2020 г

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие
в Межрегиональной научно-практической онлайн конференции
студентов профессиональных образовательных организаций высшего
и среднего образования

«МыВместе. Развитие волонтёрства в России»
Межрегиональная
научно-практическая
онлайн
конференция
студентов
профессиональных образовательных организаций высшего и среднего образования
Российской Федерации проводится в рамках X Ежегодного межрегионального фестиваля
молодёжных волонтёрских инициатив, посвященного Международному дню добровольца
(волонтёра).
Конференция организована согласно Положению о её проведении (см. вложения).

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:





Фонд развития молодёжных волонтёрских программ,
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»,
Комитет по делам молодежи ТО,
ТРОО «Профкарьера – регион 69»
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Конференция проводится в период со 02 ноября по 07 декабря 2020 года и
включает в себя следующие этапы:

со 02 октября по 20 ноября 2020 года прием заявок и работ материалов
конференции;

с 25-26 ноября 2020 года 14:00 – 18:00 – онлайн выступления участников;

с 26 по 30 ноября 2020 года – подведение итогов и оценка работ экспертами,
формирование и выпуск сборника материалов конференции, грамот

участников, благодарственных писем для научных руководителей;

с 01 декабря по 07 декабря 2020 года рассылка сборников материалов конференции,
грамот участников, благодарственных писем для научных руководителей.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Участниками конференции могут быть преподаватели и обучающиеся
профессиональных образовательных организаций высшего и среднего образования
Российской Федерации. Участие студентов осуществляется под руководством
преподавателей – научных руководителей. Ответственность за грамотное изложение
текста в работе, соблюдение авторских прав возлагается на научного руководителя и
студента.
Конференция проводится в онлайн формате. К участию в конференции
допускаются только индивидуальные работы. В рамках конференции планируется
издание электронного сборника работ участников.
Каждый участник, выступивший на конференции, и его научный
руководитель, получат благодарности в электронном виде. Сборник в электронном
виде получат все участники конференции.
Организаторы конференции оставляют за собой право публиковать только
избранные материалы, отобранные экспертной комиссией.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ:
Печатный текст объемом до 6 страниц, шрифт Times New Roman, кегль - 14, все поля по
2, межстрочный интервал 1,5. Язык: русский. Формат файла – MS Word.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Презентация объёмом до 10 слайдов. Формат файла – MS Power Point.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА КОНФЕРЕНЦИИ:
Регламент выступления – до 5 мин. Выступление должно сопровождаться показом
презентации.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для участия в конференции необходимо на e-mail оргкомитета направить:
1. заявку на участие в конференции в формате MS Word (см. вложение);
2. текст работы в формате MS Word (требования к оформлению работы
подробно приведены в Положении о проведении конференции, представленном в
приложении 2);
3. презентацию (если Вы планируете выступить).
Положение и заявка прикреплены во вложении.
Работы принимаются в оргкомитет до 22 ноября 2020 года.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
на электронную почту: volunteer@tversu.ru с темой письма «Конференция
«МыВместе. Развитие волонтёрства в России». При отправке документов фамилия автора
должна быть вынесена в название файла, содержащего заявку и работу (например,
Иванова_заявка, Иванова_работа, Иванова_презентация).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ При наличии вопросов,
обращаться:
(4822) 63-01-57; моб. 8 900 011 16 26; https://vk.com/id102259742; https://vk.com/id1574921

Президент Фонда
Т.Н. Арсеньева

