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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые преподаватели, студенты и школьники! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Областной студенческой 

научно-практической конференции «Обеспечение комплексной безопасности 

общества и личности: проблемы и решения» 

Целью проведения конференции является обмен опытом обеспечения 

комплексной безопасности общества и личности. 

Основные направления работы конференции: 

 Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

 Информационная безопасность современного общества.  

 Комплексная безопасность пространства образования. 

 Психологическая безопасность образовательной среды. 

 Экологическая безопасность и здоровьесберегающие технологии. 

 Экономическая безопасность.  

 Социальная безопасность  и  сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Волонтерские движения и их роль в обеспечении комплексной безопасности. 

 Здоровый образ жизни и молодежный отдых. 

 Социально-культурная безопасность.   

 Коррупция и антикоррупционная пропаганда. 

Организатор: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

Дата проведения: 22 апреля 2020 г. 

Место проведения: Курчатова,7  

Открытие конференции: 10.00 

Целевая аудитория: студенты СПО и ВПО образовательных организаций 

Челябинской области, школьники, педагогический коллектив колледжа. 

Приглашенные гости: представители комиссии по делам несовершеннолетних, 

прокураторы Советского района, социальные партнеры колледжа и др. 

 Все участники конференции получают сертификаты. Авторы наиболее 

интересных работ   получают  дипломы   I, II,  III степени.   
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Программа IV студенческой научно-практической конференции 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА И 

ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

Дата проведения: 22 апреля 2020 г. 

Место проведения: Курчатова,7  

Открытие конференции: 10.00 

 

  1 секция. Информационная безопасность 

 Модераторы: Милюков Иван Васильевич – зам. директора по ПО, Назарова 

Наталья Александровна – председатель ПЦК Информационные технологии    

Информационная безопасность, внедрение системы мониторинговых 

исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития обучающихся в 

информационном пространстве; контент-фильтрация, использование персональных 

данных,  защищенность информационной среды, сайты-подделки, осторожно-спам, 

мобильные устройства/мобильный интернет и т.д. проблемы взаимодействия IT-

технологий и развития личности; организация образовательного процесса с 

помощью информационных и Интернет-технологий; организация самостоятельной 

работы студентов в условиях информационно-образовательной среды. 

 

 2 секция. Экономическая безопасность 

Модераторы:  Еремина Марина Леонидовна – руководитель филиала;  Пылина 

Ирина Викторовна -  председатель ПЦК  Финансовых дисциплин 

 Финансовая грамотность, основы ведения личного бюджета, банковские 

риски, нарушение прав потребителей, вопросы авторского права и защиты 

интеллектуальной собственности, потребительское кредитование (ипотечный 

кредит), формирование бюджета семьи, возможные риски при устройстве на работу,  

возможные риски при регистрации ИП  т.д. 

 

3 секция. Экологическая безопасность и здоровьесберегающие 

технологии 

Модераторы: Манапова Ольга Николаевна – зам. директора по учебно-

методической работе, Базурова Марина Владимировна -  методист УМО  

Современные проблемы экологии (экологическая обстановка в регионах 

России, инновационные технологии очистки воды, воздуха, почвы, утилизация 

отходов), способы формирования личностной ответственной позиции по отношению 

к собственному здоровью; развитие поведенческих навыков, способствующих 

уменьшению риска ВИЧ-инфицирования. 



Охрана труда (травматизм на рабочем месте, профессиональные заболевания, 

аварии на производстве). 

Участие в мероприятиях   Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  

«Готов к труду и обороне»  и т.д. 

4 секция. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной cреде 

Модераторы: Занова Татьяна Сергеевна -  зам. директора по УР,                          

Лапп Валентина Петровна – председатель ПЦК экономических и учетных  

дисциплин 

Правовые вопросы профилактики безопасности, правовое воспитание 

обучающихся,  о реализациях комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма, молодежные субкультуры как условия профилактики экстремизма, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

особенности профилактики подростковой преступности и т.д. 

Коррупция, коррупционные проявления и противодействие коррупции, 

профилактика коррупционных и иных правонарушений, антикоррупционное 

образование, антикоррупционное просвещение, антикоррупционная пропаганда. 

5 секция. Социальная безопасность  и  сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Модераторы:  Петрова Юлия Владимировна – зам. директора по 

воспитательной работе,  Щеглова Валентина Владимировна – зам. 

руководителя    филиала по воспитательной работе     

Правильные ориентиры и личностные регуляторы выбора профессии и 

профессиональной деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ, социальная и профессиональная адаптация, основные 

документы международного и российского законодательства в области прав 

инвалидов, гарантии инвалидам в области социальной защиты, образования и 

трудоустройства, механизмы обеспечения доступности профессионального 

образования для инвалидов. 

  6 секция. Социально-культурная безопасность 

Модераторы:  Баранова Наталья Александровна – преподаватель, методист 

УМО,   Полканова Ольга Владимировна – председатель ПЦК иностранных 

языков 

Проблемы межкультурной коммуникации и современного языкознания, 

волонтерское движение, безопасность в сфере туризма и гостеприимства, вопросы 

соблюдения культурных традиций и государственно-правовых норм в зарубежных 

странах и т.д. 

 



Целевая аудитория: студенты СПО и ВПО образовательных организаций 

Челябинской области, школьники. 

  Все участники конференции получают сертификаты. Авторы наиболее 

интересных работ   получают  дипломы   I, II,  III степени. 

По итогам работы конференции планируется выпуск сборника  статей 

преподавателей, студентов и школьников, который будет размещен на сайте 

колледжа http://www.ecol.edu.ru/files/shared/sbornik_  

Форма участия в конференции:  

1. Участие в мероприятиях конференции без выступления и публикации – 

Слушатель.  

2. Выступление и публикация в сборнике материалов конференции – Автор-

докладчик.  

3. Выступление без публикации в сборнике материалов конференции – Докладчик.  

4. Заочное участие – публикация в сборнике материалов конференции – Автор.  

 

Участие в конференции  – бесплатное. 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо:  

1. Научным руководителям зарегистрироваться на сайте ГБПОУ «ЮУГК» 

( http://www.ecol.edu.ru/eform/submit/registration-conference)    

2. На странице регистрации загрузить текст доклада: максимальный размер 

файла: 10 МБ.  Допустимые типы файлов: pdf  doc docx rtf ppt pptx odt txt. 

 

На регистрацию в день проведения конференции обучающимся, 

участвующим в качестве докладчиков и авторов статей необходимо 

предоставить согласие на обработку персональных  данных (приложение 2). 

 

Регистрация и прием материалов   для публикации   принимаются до        

17 апреля 2020 года.   

По организационным вопросам обращаться: 

Манапова Ольга Николаевна – заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ «ЮУГК». 

Тел. 8 (351) 729-80-97 (доб. 248) 

Моб. 8-912-771-75-48 

E-mail: olga4kpa@mail.ru  

Доклады сопровождаются презентацией. Продолжительность докладов  до 10 

минут.  

 Требования к оформлению   статьи: 

 3-7 страниц, шрифт Times New Roman, размер - 14 , межстрочный интервал-
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1,5; 

 формат А4, поля: верхнее, нижнее — 2,0 см; левое — 3 см,  

правое - 1,5 см; выравнивание по ширине, красная строка — 1,27; 

в тексте не допускается сложный графический материал; 

 статья должна быть отредактирована автором (руководителем) и подписана; 

 ссылки на используемую автором литературу даются в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера страницы источника, согласно списку 

литературы, который представляется в конце статьи (например, [3, c. 148]); 

Оформление списка литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления».  (Приложение1) 

 необходимо пояснить необщеупотребительные аббревиатуры. 

 Аннотация не более 400 знаков (с пробелами)  

 Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой. 

 

Образец   оформления статей: 

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ. ПОЛЬЗА И ВРЕД 

Иванов И.И., 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет, 2 курс 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 

Научный руководитель: 

Петрова П.П., преподаватель 

 

Текст, 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. 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примеры оформления библиографического списка 

 

 Библиографический список 

 1. Зайцев, И. Л. Элементы высшей математики для техникумов [Текст]: 

учебник для ССУЗов/ И. Л. Зайцев. – М.: Наука, 1974. – 416 с. 

2.  Баранов, Д.А. Процессы и аппараты [Текст]: учебник для ССУЗов/ Д.А. 

Баранов, А.М. Кутепов. – 2-е изд., стереотип. – М. ACADEMIA, 2005. – 304 с. 

 3. Математика. 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) [Текст]: уч. пособие для общеобразовательных 

учреждений/ А. Г. Мордкович, И. М. Смирнова, Л. О. Денищева и др. – М.: 

Мнемозина, 2008. – 431 с. 

4. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств. 

Примеры и задачи [Текст]: уч. пособие для ВТУЗов/ Под общ. ред. М.Ф. Михалёва. 

– Л.: Машиностроение; Ленинградское отд., 1984. –302 с. 

5. Совершенствование методов гидравлических расчетов водопропускных и 

очистных сооружений [Текст]: межвузовский научный сборник/Отв. ред Л.И. 

Высоцкий. – Саратов: СГТУ, 2002. – 98 с. 

6. Макаров, В.М. Новые машины и аппараты. Исследования. Расчеты [Текст]/ 

В.М. Макаров// Химическое и нефтяное машиностроение. – 1992. - № 12. – С. 2 – 5. 

7. Современные методы проектирования машин. Расчет, конструирование и 

технология изготовления [Текст]: сборник трудов первой Международной 

конференции, Минск, 11-13 декабря 2002 г. / Под общ. ред. П.А. Витязя. – Минск: 

Технопринт, 2002. – 123 с. 

8. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н.В. -Электрон, 

дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997 . - Режим доступа: //www.rsl.ru, свободный. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус, англ. (дата использования информации).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________, 
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

(Вариант: 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован___ по адресу: 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________, 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

доверенность от «__» ________ ____ г. № ___ (или реквизиты иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя)) 

в целях обеспечения моего участия в IV Областной студенческой научно-практической 

конференции «Обеспечение комплексной безопасности общества и личности: проблемы и 

решения» даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Южно-Уральский государственный колледж» (далее — «Оператор»), 

зарегистрированному по адресу: 454048 г. Челябинск, ул. Курчатова 7, на обработку (любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных третьим лицам, если такая 

передача необходима в целях обеспечения моего участия в IV Областной студенческой научно-

практической конференции «Обеспечение комплексной безопасности общества и личности: 

проблемы и решения», а именно: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

- контактные телефоны; 

- данные свидетельства о рождении; 

- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 

- специальность, номер группы. 

 

 Утверждаю, что ознакомлен(а) с документами Оператора, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме  

 

«___»______________ 2020 г.                                                      Субъект персональных данных: 

 

                                                                                    __________________/_________________ 

                                                                                              (подпись)                     (Ф.И.О.) 
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