Министерство Образования и Науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Национальный Исследовательский
Ядерный Университет
«МИФИ»
Центр культурных проектов НИЯУ МИФИ приглашает самых активных студентов
Высших учебных заведений России, которых волнуют проблемы культурного
пространства университета,
принять участие в
Студенческой научно-практической конференции
«Достижения науки как новый духовный вызов»
Мероприятие состоится 12 декабря 2012 г. в НИЯУ МИФИ по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, 31.
Главный корпус, конференц-зал 3-ого этажа.
График работы – 10-00 – 17.00
В перерывах – кофе-брейк
Обед: 13.00 – 14.00 (за счет приглашающей стороны)
Конференция ориентирована на креативные мнения студентов, на поиск и выбор
решений по актуальным вопросам, связанным с культурной жизнью российской
молодежи в условиях глобализации.
В конференции предполагается участие деятелей науки и культуры.
Предлагаемые темы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наука и нравственность.
Интеллектуальная и духовная культура студентов научно-исследовательских
университетов (на примере НИЯУ МИФИ)
Инновационный потенциал личности в условиях модернизации.
Университетское образование как феномен общечеловеческой культуры.
Формирование социокультурного пространства как условие личностного
развития
Социальная включенность: культура, как канал объединения молодежи.

7.
8.
9.
10.

«Культурный человек» в технократическом обществе - это диагноз?
Влияние культурной среды на счастье человека.
Роль культуры в развитии личности.
Искусство как лекарство для души.

Участник может подготовить небольшое эссе-презентацию на одну из заданных
тем или заявить свой вариант темы в контексте предложенной дискуссии
Условия участия в конференции:
o Необходимо пройти регистрацию в электронной форме
o Обозначить возможность:
a) выступить с сообщением;
b) принять участие в дискуссии.
Рекомендуется представить:
o Эссе-презентацию по вопросам, отражающим тематику конференции.
o Объем – до 2 страниц формата А4, шрифт № 14 Times New Roman,
титульный лист. Время выступления 5-10 минут.
o Эссе должно отражать чёткую проблематику авторской темы и решение
задач, обсуждаемых в докладе.
Желательно использовать электронные сервисы для создания презентаций
(PowerPoint, Keynote, Prezi); регламент презентации – до 15 слайдов.
По желанию участника эссе может быть озвучено в устной форме, без
использования электронных презентаций.
o Срок приема материалов до 05.12.2012 г. включительно
o Адрес для приема эссе conference@cultura-mephi.ru
o Всем участникам предоставить паспортные данные (серия и номер
паспорта РФ) и иметь паспорт при себе в день проведения
мероприятия - для осуществления прохода на территорию ВУЗа
По необходимым вопросам и уточнениям:
участники Центра культурных проектов НИЯУ МИФИ
Мормулевская Кристина +7 (926) -166-32-36
Корнюхина Елена +7 (916)–877-89-47
Мартюк Петр +7 (916)-801-24-72
Ждем Ваших работ!
Центр культурных проектов НИЯУ МИФИ
http://cultura-mephi.ru

