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1. Общие положения 

1.1. Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Легко ли 

быть молодым?» (далее – Конференция) проводится в соответствии с календар-

ным планом событий и мероприятий воспитательной направленности на 2021-

2022 учебный год федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

институт кино и телевидения».   

1.2. Данное положение определяет цели, задачи, направления работы Конфе-

ренции, категории участников и условия участия, права, обязанности и ответ-

ственность сторон, порядок подготовки и проведения Конференции.  

1.3. Конференцию организует и проводит ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения».  

1.4. Конференция проводится в рамках Международного научно-практического 

форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Неделя науки и творчества – 

2022». 

1.5. Общее руководство организацией подготовки и проведением Конференции 

осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в который 

входят сотрудники и студенты СПбГИКиТ. Оргкомитет утверждает формат, 

место, время проведения и программу Конференции.  

1.6. Оргкомитет и руководство СПбГИКиТ могут привлекать к организации и 

проведению Конференции экспертов и представителей различных профессио-

нальных сообществ в интересах достижения целей Конференции.  

1.7. Участники Конференции – сотрудники, студенты и аспиранты высших 

учебных заведений Российской Федерации. Конференция является бесплатной 

для участников.  

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция «Легко ли быть молодым?» – ежегодное мероприятие, кото-

рое предоставляет возможность обсудить вопросы, затрагивающие различные 

сферы жизни молодежи, как с профильными специалистами высокого класса, 

так и с активными студентами из разных вузов и разных направлений подго-

товки, неравнодушных к современным проблемам общества, для обмена опы-

том, формирования объемного восприятия современности и мотивации моло-

дежи к проектной, научной и общественной деятельности. 

2.2. Цель Конференции – выявление и поддержка творческого, интеллектуаль-

ного и научного потенциала обучающихся, развитие ключевых компетенций и 
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обмен практическим опытом для мотивации молодежи к проектной, научной и 

общественной деятельности.  

2.3. Задачи Конференции:  

 Привлечение студентов, заинтересованных в саморазвитии и стремящихся 

получить новые знания, навыки и умения; 

 Установление контактов между студентами в интересующих их областях;  

 Интеграция студентов в различные профессиональные, творческие и науч-

ные объединения;  

 Проведение собственных студенческих исследований, а также получение 

опыта публичных выступлений в рамках научно-практической конференции; 

 Изучение новых практик организации систем студенческого кураторства; 

 Оказание помощи в разрешении психологических проблем студентов; 

 Знакомство студентов с новейшими цифровыми инструментами для ко-

мандной работы и профессионального роста; 

 Получение навыков анализа источников и эффективной работы с информа-

цией в условиях ее переизбытка. 

 

3. Права, обязанности и ответственность сторон  

3.1. Участник имеет право:  

 Получать информацию об условиях и порядке проведения Конференции; 

 Обращаться к организаторам за разъяснением пунктов положения;  

 Направлять свою работу для участия в Конференции;  

 Посещать все мероприятия Конференции; 

 Направлять свою статью для публикации в сборнике материалов Конферен-

ции. 

 

3.2. Участник обязан:  

 Ознакомиться с Положением Конференции.  

 Своевременно предоставить заявку на участие в Конференции.  

 Соблюдать Российское законодательство об авторских и смежных правах.  

  

3.3. Ответственность участников:   

 Участники несут ответственность за соблюдение требований к достоверно-

сти информации, указываемой в заявках.  

 Участник, принимающий настоящие условия и участвующий в Конферен-

ции, тем самым подтверждает, что он является автором предоставленной рабо-
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ты и правообладателем авторских прав на предоставленную работу. За любые 

нарушения прав третьих лиц участник несёт ответственность согласно дей-

ствующему законодательству РФ. 

 

3.4. Организаторы имеют право:  

 Вносить изменения в программу Конференции;  

 Переносить сроки проведения Конференции;  

 Запрашивать в заявках на участие в Конференции необходимую для прове-

дения мероприятия информацию.  

  

3.5. Организаторы обязаны:  

 Создавать равные условия для всех участников Конференции;  

 Регистрировать все поступающие заявки;  

 Обеспечивать информационное сопровождение Конференции.  

 

4. Содержание и секции Конференции 

4.1.  Основным этапом Конференции является работа трех образовательных 

секций: 

Секция 1. Обо мне. Примерные темы докладов: 

 Актуальные стресс-факторы и способы их преодоления; 

 Как справиться с «кризисом 3 курса» (там ли я учусь? Тем ли я занима-

юсь?); 

 Тайм-менеджмент и самоорганизация. Как всё успеть? Совмещаем учебу, 

работу, проекты и личную жизнь; 

 Искусство публичных выступлений; 

 Как студенту монетизировать свои профессиональные навыки. 

Секция 2. О команде. Примерные темы докладов: 

2.1 Кураторы-студенты 

 Опыт разных форм организации кураторства; 

 Кураторство как путь в профессию; 

 Практические инструменты работы с первокурсниками онлайн и оффлайн. 

2.2 Работа с командой 

 Интерактивные инструменты работы с командой на удаленке; 

 Создание команды и организация взаимодействия внутри неё; 

 Роли в команде. 
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Секция 3. О цифровой вселенной. Примерные темы докладов: 

 Как цифровые технологии влияют на профессиональную индустрию и на 

нашу повседневную жизнь; 

 Проблемы переизбытка информации и оптимизации ее потребления; 

 Новые технические инструменты и цифровые экосистемы для учебы, рабо-

ты с командами и проектами; 

 Технологии дополненной реальности в работе со студентами и воплощении 

студенческих проектов; 

 Тренды цифровой вселенной. 

 

4.2. Заседание каждой секции содержит: 

 Вступительное слово модератора секции; 

 Выступление приглашенных спикеров; 

 Доклады участников Конференции, вопросы к докладчикам, обсуждение; 

 Практическую (интерактивную) групповую работу. 

 

5. Условия и порядок проведения Конференции 

5.1.  Конференция состоится с 17 по 19 мая 2022 года в дистанционном форма-

те (информация о платформе сообщается дополнительно). 

5.2. Информация о проведении Конференции доводится через Информационные 

письма, e-mail рассылки и объявления, которые размещаются на официальном 

сайте СПбГИКиТ www.gukit.ru, а также на официальных страницах Конферен-

ции в социальных сетях (Vk, Telegram).  

5.3. Программа проведения Конференции публикуется на официальном сайте 

СПбГИКиТ www.gukit.ru не позднее, чем за 14 дней до даты начала Конферен-

ции. 

6. Порядок участия в качестве слушателя 

6.1. Для участия в Конференции в качестве слушателя необходимо оставить за-

явку через Яндекс.Форму, ссылка на которую размещена на официальных стра-

ницах Конференции в социальных сетях (https://vk.com/kit_molod). 

6.2. Основная коммуникация осуществляется через Telegram канал Конферен-

ции (https://t.me/kit_molod). 

6.3. Допускается участие в качестве слушателя в одной и более секции Конфе-

ренции. 

6.4. По итогам участия в Конференции будут направлены именные электронные 

Сертификаты за участие в качестве слушателя на электронную почту, указан-

ную при регистрации. 

http://www.gukit.ru/
http://www.gukit.ru/
https://vk.com/kit_molod
https://t.me/kit_molod
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7. Порядок участия в качестве докладчика 

7.1. Для участия в Конференции в качестве докладчика необходимо до 20 апре-

ля 2022 года заполнить заявку в Яндекс.Форме по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6230779b3151f120ec21d280/, прикрепив к ней тезисы 

доклада.  

7.2. Докладчикам в срок до 25 апреля 2022 года необходимо предоставить пре-

зентацию к докладу, а также согласие на обработку персональных данных 

(форма согласия высылается на электронную почту, указанную в заявке). Вся 

запрашиваемая информация направляется участниками на e-mail адрес оргко-

митета (kit.molod@yandex.ru). 

7.3. Выступление в качестве докладчика на Конференции возможно только при 

условии выполнения требований, указанных в пунктах 7.1. и 7.2. в указанные 

сроки. 

7.4. Регламент выступления докладчиков – 5-7 минут. Для ответов на вопросы 

выделяется 4-6 минут после завершения выступления. 

7.5. К докладам и презентациям предъявляются следующие требования: 

 Соответствие тематике и направленности выбранной секции; 

 Новизна и детальная проработка представленного теоретического материала 

и прикладных результатов; 

 Четкость и непротиворечивость изложения, стилистическая выдержанность 

текста. 

7.6. Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов для вклю-

чения в программу Конференции.   

7.7. По итогам Конференции будут направлены именные электронные Сертифи-

каты за участие в качестве докладчика на электронную почту, указанную при 

регистрации. 

7.8. Материалы конференции в формате статей могут быть включены в сборник 

Международного научно-практического форума студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Неделя науки и творчества – 2022», в рамках которого проходит 

Конференция. К публикации принимаются оригинальные обзорные, научно-

практические и научные статьи, содержащие результаты научных исследований 

и/или аналитические материалы.  

 

8. Порядок предоставления статей для публикации в сборнике 

8.1. Докладчикам в срок до 25 апреля необходимо отправить статью в электрон-

ном виде, оформленную в соответствии с требованиями (п. 10), скан копию ли-

цензионного договора и заполненного согласия на обработку персональных 

https://forms.yandex.ru/u/6230779b3151f120ec21d280/
mailto:kit.molod@yandex.ru
mailto:kit.molod@yandex.ru
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данных (высылается дополнительно на электронную почту, указанную в заяв-

ке), а также справку системы «Антиплагиат» с подтверждением оригинально-

сти не менее 70% текста статьи – на электронный адрес Конференции 

(kit.molod@yandex.ru). 

8.2. Для публикации в сборнике материалов конференции принимаются обзор-

ные, научные и научно-практические статьи, не публикованные ранее и не 

находящиеся на рассмотрении в других издающих организациях. Обзор содер-

жит анализ, сопоставление и выявление наиболее важных и перспективных 

направлений развития науки в соответствии с тематикой конференции. Обзор-

ная статья должна носить проблемный характер, демонстрировать различные 

взгляды, содержать выводы, обобщения и сводные данные. Научная статья 

должна отражать результаты продолжающегося или завершенного научного 

исследования.  

8.3. Статьи, не отвечающие тематике секции, указанным требованиям оформле-

ния, отправленные с опозданием, либо присланные без заполненного Лицензи-

онного договора и (или) справки системы «Антиплагиат», рассматриваться не 

будут.  

8.4. Статьи не редактируются, ответственность за стиль изложения материала и 

грамматику возлагается на авторов.  

8.5. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для включения в сбор-

ник. 

9. Требования к оформлению статей 

9.1. Для публикации в сборнике материалов Конференции принимаются науч-

ные статьи объемом 5-10 страниц машинописного текста, включая рисунки, 

иллюстрации, фотографии и список литературы.  

9.2. Число авторов не должно превышать трех человек. Студенты и аспиранты 

готовят представляемый материал под руководством научного руководителя 

или консультанта. 

9.3. Требования к оформлению: формат текста – Microsoft Word (*.doc,*.docx), 

архивные файлы не принимаются; формат страницы: А4 (210x297 мм); ориен-

тация – книжная; поля слева-2,5 см, сверху и снизу - 2,5 см, справа - 2,5 см. Аб-

зацный отступ – 1,25 см, шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14;  меж-

строчный интервал – 1,5. Переносы не ставить. 

9.4. Название статьи должно быть указано на русском и английском языке, за-

главными буквами и жирным шрифтом.  

9.5. В начале статьи после заголовка и перед основным текстом помещаются: 

аннотация на русском и английском языках (объемом от 3 до 5 предложе-

mailto:kit.molod@yandex.ru
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ний) и ключевые слова на русском и английском языках (перечень из 3 – 7 

слов).  

9.6. Ссылки на источники литературы, использованные в тексте, даются в квад-

ратных скобках после упоминания материала источника или цитирования со-

гласно номеру, под которым источник приведен в списке использованной лите-

ратуры, например, [6] или [2; 3; 4]. Библиографическое описание использован-

ных источников дается в строгом соответствии с ГОСТ 7.1-2003. В случае ци-

тирования после номера источника через запятую ставится номер страницы, с 

которой взят цитируемый материал, например: [5, c. 48] или [5; 6, с. 21]. При 

ссылке на Интернет-ресурсы необходимо указать название статьи, название 

сайта, электронный адрес ресурса и дату обращения к нему.  

9.7. Рисунки должны быть в формате .jpeg, вставлены в текст и быть четкими, 

черно-белыми. Название и номера рисунков указываются под рисунками, 

названия и номера таблиц – над таблицами. Рисунки, таблицы, схемы не долж-

ны выходить за пределы указанных полей. Размер шрифта в таблицах и на ри-

сунках-12. В тексте должна быть ссылка на рисунок или таблицу.  

9.8. Обязательно проставить в начале статьи УДК (можно использовать сайт: 

http://teacode.com/online/udc/ ).  

9.9. Степень оригинальности текста статьи должна составлять не менее 

70% по результатам проверки в электронной системе «Антиплагиат». Справка 

системы «Антиплагиат» в электронном виде направляется вместе со статьёй на 

электронный адрес Конференции (kit.molod@yandex.ru). 

9.10. Статьи, не отвечающие тематике секции, указанным требованиям 

оформления, отправленные с опозданием, либо присланные без заполненного 

Лицензионного договора и (или) справки системы «Антиплагиат», рассматри-

ваться не будут.  

 

10. Контакты оргкомитета 

По возникшим вопросам: 

Отдел по воспитательной работе СПбГИКиТ 

Тел. 8 (812) 315-64-50,  kit.molod@yandex.ru 

 

Официальные страницы Конференции в социальных сетях: 

Vk: https://vk.com/kit_molod  

Telegram: https://t.me/kit_molod  
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