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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения 

проводит IV Всероссийскую 

мультиформатную научно-практическую 

конференцию представителей 

академической науки и специалистов-

практиков в области воспитательной 

деятельности и молодежной политики в 

высшей школе «Социально-педагогические 

технологии в социализации будущего 

профессионала».

Приглашаем Вас принять участие в 

Конференции в октябре 2020 года, в любом 

удобном формате: онлайн, очно, заочно.

Материалы конференции будут 

размещены на официальной странице 

http://moydvgups.ru/conference.html и в 

электронном сборнике базы данных РИНЦ. 

Лучшие статьи будут опубликованы в научно-

теоретическом журнале «Социальные и 

гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 

включенном решением ВАК Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук».

http://moydvgups.ru/conference.html


ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ
Формирование патриотического 
сознания и гражданственности, 

приобщение к основам отечественной 
культуры и истории

Развитие конструктивных форм 
студенческой самоорганизации как 
условие успешной социализации:

молодежное самоуправление, 
профсоюзное, отрядное, 

волонтерское и других 
общественные движения, создание 

студенческих клубов

Формирование единой 
информационной среды 

институтского и университетского 
сообщества. Работа в средствах 
массовой информации, медиа 

проекты и мероприятия

Формирование российской 
идентичности, единства российской 
нации, содействие межкультурному, 

межнациональному  и 
межконфессиональному диалогу

Формирование  ценностей здорового 
образа жизни. Профилактика 
профессионального здоровья 

будущих специалистов инженерной 
отрасли

Формирование ценностей семейной 
культуры и образа успешной молодой 

семьи

Популяризация культуры 
безопасности в молодежной среде. 

Социальная, экономическая, 
информационная и иная 

безопасность

Мотивация  студентов к  активной и 
успешной учебной, научной, 

общественной,  творческой деятельности

Адаптация студентов к 
жизнедеятельности в университете, 

привитие ценностей и норм 

корпоративной культуры вуза

Формирование высоких духовно-
нравственных качеств и норм поведения

Молодежное социально-культурное 
проектирование, молодежное 

предпринимательство 



3 ФОРМАТА УЧАСТИЯ

ВИДЕО СТАТЬЯ
ПУБЛИЧНОЕ

ИНТЕРВЬЮ

видеозапись 

выступления 

длительностью 

5-7 минут

заочное участие с 

публикацией в 

сборнике РИНЦ или 

журнале ВАК

очное участие в 

формате интервью 

перед аудиторией



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

ДО 12 ОКТЯБРЯ 21 ОКТЯБРЯ 28 ОКТЯБРЯ

принимаются 

заявки и материалы

выходит видеоформат 

конференции: серия 

роликов спикеров, 

объединенных общей 

тематикой

публичные интервью в 

рамках коллаборации 

с медиа-конвентом 

MOYDVGUPS



ВИДЕОВЫСТУПЛЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ С 

КОММЕНТАРИЯМИ

ПРОСТОЙ 

ВИДЕОРОЛИК

ВИДЕОРОЛИК С 

МОНТАЖОМ

подключите к 

компьютеру микрофон, 

запустите слайд-шоу и 

программу записи с 

экрана (например, 
FlashBack Express)

установите камеру на 

штатив, подключите 

микрофон и запишите 

свое выступление; 

рекомендуем обратиться 
за помощью в съемке к 

оператору 

дополните свое 

выступление 

видеорядом и 

изображениями, 

иллюстрирующими 
доклад

пример формата:
https://www.youtube.com/w

atch?v=oxbeAz575Jc

пример формата:
https://drive.google.com/file/d/1VJ7ie
5xVaW_gv11Mt5cksBKDLAfRUJFx/vie

w?usp=sharing

пример формата:
https://www.youtube.com/w

atch?v=iJvEBkpnZQw

выберите удобный формат:

https://www.youtube.com/watch?v=oxbeAz575Jc
https://drive.google.com/file/d/1VJ7ie5xVaW_gv11Mt5cksBKDLAfRUJFx/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=iJvEBkpnZQw


ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО

Продолжительность

до 5 минут 

Для видеоролика с 

монтажом – до 7 минут

Формат видео 

mpeg4

запись звука обязательно 

с микрофона (подойдет 

обычная гарнитура, но не 
встроенный микрофон 

камеры!)

ваш ролик не должен 

нуждаться в 

дополнительном 

монтаже: убедитесь, что 
в нем нет лишних кадров 

и шума

Фон

выберите нейтральный 

фон для видео, не 

отвлекающий внимание

Монтаж

Предоставление 

материалов

загрузите видео в 

облачное хранилище 

(Google Drive, Яндекс 

Диск или Облако 

Mail.ru), откройте доступ 

по ссылке и 
предоставьте ссылку 

вместе с заявкой на 

участие:

Ссылка на заявку

https://forms.gle/D5osJW6bmhgt16ue7


ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

мы загрузили на Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1GWD

EWkJiI--HrAzMkI_U2dQWfZjhggBD?usp=sharing

Формат Требования к оформлению

Документ MS Word загрузите в 

облачное хранилище (Google 

Drive, Яндекс Диск или Облако 

Mail.ru), откройте доступ по 

ссылке и предоставьте ссылку 

вместе с заявкой на участие:

Ссылка на заявку

https://drive.google.com/drive/folders/1GWDEWkJiI--HrAzMkI_U2dQWfZjhggBD?usp=sharing
https://forms.gle/D5osJW6bmhgt16ue7


ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

Очный день конференции пройдет 

совместно с Медиа-конвентом – это 

крупный обучающий форум для 

студентов-медийщиков. Для них 

интервью станут практикой по 

журналистике, видео- и фотосъемке. 

Для вас – опытом нового формата 

конференций.

О формате Как проходит интервью

В заявке на участие укажите тему, на 

которую готовы и хотите поговорить. 

Тема должна быть рассчитана на 

широкую аудиторию: перед вами 

будут не только коллеги, но и студенты. 

В течение 15 минут интервьюер будет 

задавать вопросы по вашей теме. 

Мы предварительно свяжемся с вами 

для подготовки, чтобы беседа прошла 
наиболее продуктивно.  

Ссылка на заявку

https://forms.gle/D5osJW6bmhgt16ue7


ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ
Официальная страница 

конференции

• видеодоклады

• возможность задавать 

вопросы спикерам

• аннотации статей

• видеорепортаж с 

очного дня 

конференции

Интернет-журнал 

ДВГУПС FERRUM

• видеодоклады

• возможность задавать 

вопросы спикерам

• прямой эфир с 

публичных интервью

• видеорепортаж с 

очного дня 
конференции 

YouTube и Instagram 

журнала FERRUM 

• видеодоклады

• видеорепортаж с 

очного дня 

конференции 



КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ
Официальная страница 

конференции
Адрес университета

Контактное лицо по общим 

вопросам и  вопросам заочного 

участия (публикации)

Надорожная Мария Валерьевна, 
к.и.н., специалист управления воспитательной 

работы ДВГУПС

Контактный телефон: (4212) 40-75-35. 

E-mail: maria-nad@festu.khv.ru

Контактное лицо по вопросам 

видеодокладов и публичного 

интервью

Ким Анжелика Чульевна, 
инженер управления воспитательной работы 

ДВГУПС

Контактный телефон: 8-999-089-34-98. 

E-mail: ferrum.festu@gmail.com

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47http://moydvgups.ru/conference.html

mailto:maria-nad@festu.khv.ru
http://moydvgups.ru/conference.html

