
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области и Нижегородский научно-информационный центр 

планирует проведение VII Международной молодежной научно-

практической конференции «Гармонизация межнациональных отношений 

в условиях глобального общества» 17 ноября 2021 года  (далее – 

Конференция) с целью обсуждения проблем межнациональных отношений на 

территории Нижегородской области, преодоления межэтнических и культурных 

стереотипов, создания единого культурного и образовательного пространства. 

Приглашаем преподавателей, научных сотрудников, студентов ВУЗов, 

исследующих научные проблемы в рамках обозначенной темы, принять участие 

в конференции. Конференция пройдет на площадке Zoom (перечень тем в 

Приложении 1). 

Участники конференции выступают с докладами о своей научной работе 

перед экспертным сообществом, состоящим из ведущих представителей ВУЗов и 

научных организаций - докторов и кандидатов наук. В рамках Конференции 

пройдут лекции, посвященные проблематике международных отношений.    

По итогам Конференции выпускается сборник трудов с индексацией в 

РИНЦ. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям образовательных 

организаций высшего 

образования, научных 

учреждений  

 

 

 

 

      

 

        

                

  

О проведении VII 

международной молодежной 

научно-практической 

конференции "Гармонизация 

межнациональных отношений в 

условиях глобального общества" 
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Заявка на участие до 10 ноября 2021 года в Конференции направляется 

путем заполнения регистрационной формы (Приложение 2). Тезисы для 

публикации в сборнике оформляются в соответствии с требованиями 

(Приложение 3).  

Контактное лицо: Головяшкина Елена Сергеевна, главный специалист по 

работе с научными проектами ГПУ ДПО ННИЦ, телефон: 8 (831) 434-00-07; e-

mail: dpo.nnic.nnov@gmail.ru.   

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                                                                                                    О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова Наталья Олеговна 

8(831) 434-17-19 

 

Захаров И.Л. Шахназаров В.Г. 
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                                                                          Приложение 1 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

                                                                          от __________№ __________ 

 

Темы для обсуждения на Конференции 

- Профилактика этнорелигиозного радикализма и экстремизма; 

- Тенденции в государственной политике в области государственно-

конфессиональных отношений; 

- Современное нормативно-правовое обеспечение государственно-

конфессиональных отношений; 

- Взаимодействие правоохранительных органов с этнокультурными и 

конфессиональными объединениями; 

- Миграционная политика; 

- Межрелигиозный диалог на современном этапе; 

- Язык как фактор национальной идентичности; 

- Система религиозного образования в современной России; 

- Политика государства в отношениях с национально-культурными и 

конфессиональными организациями в зеркале средств массовой информации; 

- Соотношение этнического и религиозного компонентов в развитии 

общества, роль преподавания основ религиозной культуры и светской этики в 

Нижегородской области в контексте гармонизации межнациональных 

отношений. 
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                                                                          Приложение 2 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

                                                                          от __________№ __________ 

 

Форма регистрации на конференцию  

«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального 

общества» 
 

№ ФИО 

докладчика 

Должность Организация Тема доклада Телефон Email 
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                                                                        Приложение 3 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

                                                                          от __________№ __________ 

 

 

Требования для оформления тезисов к конференции 

 

Статьи (или тезисы по выбору автора) оформляются в формате MSWord, в 

качестве имени файла использовать фамилию и инициалы автора русскими 

буквами без пробела: Петров_МИ.doc. 

Статьи до 5 страниц машинописного текста, через 1,5 интервала, шрифт 

TimesNewRomanCyr, поля по 2,5 см. В электронной версии не допускается 

использование сносок, HTML – фрагментов и макросов. Рисунки и диаграммы 

вставляются в текст статьи. 

От одного участника сессии принимается одна статья. 

Оформление статей осуществляется в соответствии с приведенными 

требованиями и примером: 

 Поля – 2,5 см; 

 Шрифт – TimesNewRoman; 

 Кегль – 12; 

 Межстрочный интервал – 1,5; 

 Абзацный отступ – 1,25. 

В «шапке» статьи должны быть указаны следующие сведения: 

 УДК (выравнивание по левому краю) – шрифт 12; 

 название статьи (заглавными буквами полужирным шрифтом по центру) – 

шрифт 12; 

 инициалы и фамилия автора / авторов (курсивом) по центру– шрифт 12; 

 название организации по центру – шрифт 10; 

 Если соавторы работают в разных организациях, то наименования последних 

нумеруются надстрочными арабскими цифрами. При этом после фамилий 

авторов соответствующими надстрочными арабскими цифрами указывается 

их принадлежность к той или иной организации; 

   Подчеркивается докладчик (участник сессии). 

Аннотация и ключевые слова 
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 Аннотация. Слова «Аннотация» и «Abstract» -полужирным шрифтом (далее 

текст без выделения), шрифт – 10, выравнивание – по ширине, одинарный 

интервал; 

 ключевые слова / словосочетания на русском и английском языках – 

Ключевые слова и Keywords – полужирным шрифтом (далее текст без 

выделения), шрифт – 10, выравнивание – по ширине, одинарный интервал. 

После основного текста статьи приводятся Примечания (если они 

необходимы), затем Список литературы (оформление по образцу).  

 

Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках: [2]. 

 
УДК 0000 

ОБ УСТРОЙСТВЕ ШЕСТЕРЕНКИ 

И.И. Иванов1, Н.А. Петров2 

1Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 
2Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского 

 

ABOUT THE GEAR DEVICE 

I.I. Ivanov1, N.A. Petrov2 
1Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev 

2National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 
Аннотация: текст, текст, текст… 

Abstract: text, text, text… 

Ключевые слова: (слова и словосочетания). 

Keywords: (слова и словосочетания на английском языке). 

 

Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с.35]. Текст статьи.  

 
Список литературы 

1. Федотов, Ю. В. Методы и модели построения эмпирических производственных функций 
/ Ю. В. Федотов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – 220 с. 

_______________________________________________________________ 

 

Тексты, оформленные с нарушением правил, а также содержащие в 

электронной версии вирус, не рассматриваются и не публикуются! 
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                                                                      Приложение 4 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

                                                                          от __________№ __________ 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
 

 

И.о.директора ГБУ ДПО ННИЦ 

Ю.О. Плеховой 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Нижний Новгород          «       »_________ 2021 г. 

 

 

Я,________________________________________________________________

________ (ФИО) в соответствиями с требованиями главы 14 Трудового Кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое письменное согласие ГБУ ДПО 

ННИЦ, зарегистрированному по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 

Октябрьская, д.25 (далее Оператор) на обработку моих персональных данных, 

включающих: фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; 

должность; контактная информация (номер телефона, электронная почта). 

Согласие дается мною в связи с участием в международной конференции 

«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального 

общества». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ст.3 

ФЗ №152 от 27.07.2006, а также право на передачу такой информации третьим 

лицам, если это необходимо для реализации вышеперечисленных целей и в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством РФ. 
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В целях информационного обеспечения, выражаю свое согласие на 

включение моих персональных данных в общедоступные источники 

персональных данных (в том числе справочники, адресные книги) и оставляю за 

собой право в любое время потребовать исключения моих персональных данных 

из общедоступных источников персональных данных в соответствии со ст. 8 ФЗ 

№152 от 27.07.2006. 

Субъект персональных данных при обращении или письменному запросу 

имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ №152 от 27.07.2006. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента его 

подписания, действует до окончания конференции. 

                                                                                                              

___________ 

дата 

 

     ____________           _____________ 

     подпись                     расшифровка подписи 
 

 

 
 


