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1. Общие положения 
 
1.1. Всероссийская научно-практическая конференция «Военно-
патриотическое воспитание молодежи» (далее – конференция) проводится в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» (далее – Университет) в целях повышения качества военно-
патриотического воспитания молодежи России, поиска новых форм и методов 
военно-патриотического воспитания молодежи, а также ориентации молодежи 
на социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. 
1.2. Задачами конференции являются: 

– развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей; 

– научно обоснованный анализ управленческой и организаторской 
деятельности по созданию условий для эффективного военно-патриотического 
воспитания молодежи; 

– организация обмена опытом работы по внедрению эффективных 
педагогических методик и технологий в области воспитания студентов и 
обучающихся общеобразовательных организаций (далее – учащихся); 

– выработка предложений дальнейшего развития военно-
патриотического и нравственного воспитания молодежи; 

– утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 
прошлому России; 

– повышение престижа государственной и военной службы;  
– выработка предложений по совершенствованию системы военно-

патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития 
у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу 
и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; 

– предложение новых форм и методов организаторской и 
пропагандистской деятельности в стране с целью дальнейшего развития 
патриотизма как стержневой духовной составляющей России; 

– определение критериев и основных условий повышения эффективности 
процесса военно-патриотического воспитания молодежи в стране; 
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– изучение возможностей учебного процесса и внеаудиторной 
деятельности в Университете для организации военно-патриотического 
воспитания молодежи; 

– определение роли Института военно-технического образования 
Университета (далее – ИВТО) в военно-патриотическом воспитании студентов 
и учащихся; 

– совершенствование процесса военно-патриотического воспитания 
студентов в условиях обучения в ИВТО; 

– формирование у молодого поколения нравственного сознания; 
– поиск путей воспитания и развития у молодежи нравственных чувств; 
– выработка у молодого поколения умений и привычек нравственного 

поведения. 
1.3 Конференция является одним из этапов совместной научно-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава 
(далее – ППС), студентов и учащихся.   

 
2. Организация конференции 

 
2.1 Для организации и проведения конференции создаётся Оргкомитет, состав 
которого утверждается ректором университета.  
2.2 В состав Оргкомитета входят: председатель, заместители председателя, 
члены Оргкомитета, секретарь.  
2.3  Оргкомитет конференции выполняет следующие функции:  

– организация конференции, координация работы конференции;  
– организация информационной кампании конференции;  
– решение текущих организационных вопросов. 

2.4 Конференция проводится ежегодно, в конце апреля, и приурочивается ко 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая. 
2.5 Для выполнения заявленных целей конференции создаются три секции: 

1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
2. Военная подготовка молодежи. 
3. Развитие нравственного потенциала молодого поколения. 

2.6 Работа секции «Патриотическое воспитание подрастающего поколения» 
осуществляется силами и средствами военной кафедры при Университете. 

Заседания секции «Военная подготовка подрастающего поколения» и вся 
подготовка к ее работе осуществляются силами и средствами Учебного 
военного центра Университета. 

Подготовка работы секции «Развитие нравственного потенциала 
молодого поколения» и ее проведение осуществляется силами и средствами 
Общенаучного факультета Университета.  
2.7 Для качественной организации работы секций распоряжением Начальника 
ИВТО и распоряжением декана ОНФ, соответственно, назначаются: 

– председатель секции; 
– заместитель председателя секции; 
– научные эксперты – не менее 5 человек; 
– секретарь секции.  



2.8 Председатель секции и его заместитель назначаются из числа специалистов 
по направлению работы секции.  

Научные эксперты назначаются, в первую очередь, из профессорско-
преподавательского состава университета и иных специалистов, чьи интересы 
находятся в области, соответствующей тематике работы секции.  

Секретарь секции назначается из числа преподавателей структурного 
подразделения, отвечающего за работу секции. 
2.9 В работе каждой секции принимают участие специалисты, студенты и 
учащиеся. В связи с этим работа каждой секции осуществляется по трем 
направлениям: 

– заседание специалистов в области военного, патриотического или 
нравственного воспитания молодежи; 

– заслушивание научных докладов студентов; 
– заслушивание научных докладов учащихся. 

2.10 В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Военно-
патриотическое воспитание молодежи» организуется и проводится конкурс 
научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных школ РФ 
(далее – конкурс). Конкурс проводятся в соответствии с Положением о 
проведении конкурса научно-исследовательских работ студентов и 
обучающихся общеобразовательных организаций РФ.  
2.11 Конкурс организуется в каждой секции конференции. 
2.12 В целях определения, лучших научных работ студентов и учащихся, в 
каждой секции назначается жюри. 
2.13 План проведения конференции утверждается ректором Университета.   
2.14 Для своевременного привлечения к участию в конференции специалистов, 
студентов и учащихся, производится рассылка Информационных сообщений о 
проведении конференции. 
2.15 Принятые на конференцию статьи включаются в сборник материалов 
конференции. Сборник материалов конференции оформляется в печатном виде 
и на электронных носителях. Электронная версия материалов конференции   
издается к началу проведения конференции. Печатная версия материалов 
конференции издается по окончании верстки и подготовки к размещению в 
РИНЦ.   
2.16 Для участников конференции из числа сотрудников и студентов 
Университета к окончанию конференции подготавливаются сертификаты 
участника конференции.  
2.17 Участники конференции, не являющиеся сотрудниками и студентами 
Университета, имеют право получить сертификат участника конференции и 
электронную версию материалов сборника после внесения суммы в 200 рублей 
на соответствующие реквизиты, указанные в информационном сообщении. 
2.18 Участники конференции имеют право получить сертификат участника 
конференции и, изданную в РИК, печатную версию материалов сборника, 
после внесения на соответствующие реквизиты, указанные в информационном 
сообщении, сумму из расчета 100 рублей за печатную страницу своей научной 
работы. 



2.19 Платеж осуществляется после проверки научной работы на соответствие 
тематике конференции и соответствующего уведомления автора об участии.  
2.20 После перечисления платежа на указанный счет необходимо отправить 
копию платежного документа по электронной почте на адреса электронной 
почты секций конференции.   
2.21 Получить сертификат и диск с материалами конференции, участники 
конференции могут во время конференции или после ее проведения 
самостоятельно, при подтверждении оплаты. 
2.22 Печатная версия материалов конференции будет передаваться или 
рассылаться участникам конференции, при подтверждении об оплате, после 
издания.   
 

3. Требования к участникам конференции 
  
3.1 Участниками конференции могут быть:  

– специалисты и должностные лица, по своей профессиональной 
деятельности связанные с военно-патриотическим и нравственным 
воспитанием молодежи в России; 

– профессорско-преподавательский состав вузов России, по своей 
научной или профессиональной деятельности, связанный с военно-
патриотическим и нравственным воспитанием молодежи в России; 

– обучающиеся общеобразовательных организаций РФ, участвующие в 
деятельности различных военно-патриотических, поисковых и иных 
объединениях молодежи.  

3.2 Желающие участвовать в конференции представляют в адрес 
соответствующей секции заявки на участие и статьи для публикации, 
оформленные в соответствии с требованиями указанными в Информационном 
сообщении о проведении конференции. 

 
4. Порядок формирования программы конференции 

  
4.1 Секретари секций принимают статьи и заявки на участие в конференции, и 
формируют программу работы соответствующей секции конференции. 
4.2 Статьи, присланные в адрес конференции, проверяются секретарем секции 
на правильность оформления работы в соответствии с требованиями РИК 
университета.  
4.3 Статьи, прошедшие проверку у секретаря секции поступают на 
рецензирование научным экспертам соответствующей секции.  
4.4 Статьи, не отвечающие тематике работы секций конференции или 
несоответствующие требованиям к оформлению научных работ, для 
включения в программу не допускаются.  
4.5 О включении (не включении) статьи в программу работы секции, секретарь 
секции сообщает автору работы в электронном письме. 
4.6 Из статей, принятых научными экспертами, формируется программа 
работы секций. 



4.7 Статьи, как очных, так и заочных участников конференции, 
подготавливаются к публикации в сборнике материалов конференции. 
4.8 Сформированные программы секций представляются в Оргкомитет. 
Секретарь Оргкомитета формирует общую программу конференции в 
соответствии с требованиями РИК университета.  

 
5. Порядок работы секций конференции 

 
5.1 Заседания секций проводятся в сроки и в аудиториях, указанных в 
программе конференции. На заседании присутствуют председатель секции, 
заместитель председателя секции, эксперты, секретарь секции, преподаватели 
ИВТО и ОНФ, ответственные за работу секций и докладчики. На заседании 
секции могут присутствовать студенты, аспиранты вузов и учащиеся.  
5.2 Участники конференции выступают с докладами в соответствии с 
очередностью, установленной в программе конференции. Докладчики должны 
соблюдать установленный регламент, который доводится до них в начале 
работы секции ее председателем. 
5.3 Заседание специалистов в области военного, патриотического или 
нравственного воспитания молодежи, в рамках работы секций конференции 
проходит в виде дискуссии после заслушивания заявленных докладов.  
5.4 Заслушивание докладов студентов и учащихся, осуществляется в рамках 
проведения конкурса.   
5.5 По окончании работы секции оформляется протокол, на основании 
которого составляется отчет. Отчёт работы секции представляется секретарю 
Оргкомитета.  
5.7 На основании отчетов секретарей секций, секретарь Оргкомитета 
составляет сводный отчет.  
 

6. Подведение итогов конференции 
 

6.1 По результатам работы конференции составляются рекомендации для 
выработки конкретных предложений по улучшению военно-патриотической 
работы с молодежью и развитию ее нравственного потенциала. 
6.2 Рекомендации утверждаются Оргкомитетом конференции на 
заключительном заседании. 
6.3 Результаты работы конференции и предложения по улучшению военно-
патриотического и нравственного воспитания молодежи озвучиваются при 
подведении ее итогов. 
6.4 Секретарь Оргкомитета, по окончании конференции, составляет и передает 
в отдел по работе с молодыми учеными отчет о ее проведении. 


