
                                                      
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межкультурном студенческом онлайн-форуме 

«Student’s Vision of the World» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также порядок 

проведения межкультурного студенческого онлайн-форума «Student’s Vision 

of the World» (далее Форум), категории его участников, основные направления 

программы Форума. 

1.2. Организатором Форума является Отдел международных связей Омского 

государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина (г. Омск) 

1.3. Принять участие в Форуме могут обучающиеся колледжей и высших 

учебных заведений, граждане Российской  Федерации, граждане других 

государств, а также лица без гражданства. 

1.4. К участию в Форуме допускаются проекты, соответствующие тематикам 

Форума.  

1.5. Все проекты должны быть выполнены в соответствии с обозначенными 

критериями по каждому из направлений.  

1.6. Язык форума – английский. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: создание цифрового пространства для межкультурного обмена, 

расширение сферы активной студенческой жизни и развития совместных 

интернациональных и межуниверситетских проектов. 

2.2. Задачи Форума:  

- расширить пространство для межкультурного обмена; 

- сформировать представление о современных направлениях исследований в 

различных странах и роли молодых ученых и студентов в их развитии; 

- определить роль семейных традиций у представителей различных 

национальностей в формировании и развитии молодых лидеров; 



                                                      
- обозначить роль международных программ и мероприятий в установлении 

межкультурного диалога. 

3. Место и сроки проведения Форума 

3.1. Форум проводится в трех форматах: онлайн – конференции, сборника эссе 

и круглого стола. 

3.2. Для участия в Форуме принимаются работы, отправленные не позднее 18 

декабря 2022 года. 

4. Направления работы Форума 

4.1. Проведение Форума включает в себя реализацию следующих 

направлений: онлайн-конференция «Youth Vision of Science», эссе на тему 

«Роль семейных традиций в формировании и развитии молодых 

лидеров», круглый стол «Участие в международных программах и их 

роль в установлении межкультурного диалога». 

4.2. Онлайн-конференция «Youth Vision of Science».  Цель этого направления: 

представить актуальные направления исследований  в различных странах, 

а также роль молодых ученых и студентов в их развитии.   

Принять участие в форуме в рамках данного направления могут молодые 

ученые и студенты различных стран и университетов, активно 

занимающиеся наукой, готовые рассказать о направлении исследования, 

которым они сейчас занимаются и своем вкладе в развитие данного 

направления.  

Участникам необходимо отправить заявку на электронную почту 

s.v.world2020@gmail.com. В теме заявки, указав «Youth Vision of 

Science», в тексте письма свои ФИО, возраст, страну происхождения, 

наименование организации, которую участник представляет, ученое 

звание или степень (если имеется), должность (при наличии), тему своего 

доклада, а также адрес электронной почты.  

К заявке обязательно должен быть прикреплен текст доклада или 

презентация, с которой участник планирует выступить на конференции.  
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4.3. Эссе на тему «Роль семейных традиций в формировании и развитии 

молодых лидеров». Данная тема посвящена обсуждению влияния 

семейных традиций на формирование и развитие молодежи. 

Принять участие в работе данного направления могут все желающие 

студенты, молодые лидеры, руководители молодежных объединений в 

возрасте до 35 лет.  

Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту 

s.v.world2020@gmail.com. В теме заявки, указав «Роль семейных 

традиций», в тексте письма свои ФИО, возраст, страну происхождения, 

наименование организации, которую участник представляет  и должность 

(при наличии), а также адрес электронной почты. К заявке обязательно 

должно быть прикреплено эссе на английском языке объемом не менее 

250 слов, а также не более 5 фотографий и рисунков, отражающих его 

содержание.  

По итогам будет составлен электронный сборник эссе, который будет 

разослан всем участникам не позднее 01.01.2023.  

4.4. Круглый стол «Участие в международных программах и их роль в 

установлении межкультурного диалога».  Для участия в Форуме в рамках 

этой тематики, участники должны подготовить презентацию или доклад о 

своем опыте участия в международных программах и его значении в 

формировании навыков межкультурного общения, установлении 

межкультурного диалога и преодолении стереотипов о той или иной 

национальности и культуре. 

Принять участие в круглом столе могут обучающиеся и сотрудники 

высших учебных заведений, выпускники различных международных 

программ мобильности и участники иных международных мероприятий.  

Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту 

s.v.world2020@gmail.com. В теме заявки, указав «Круглый стол», в тексте 

письма свои ФИО, возраст, страну происхождения, наименование 

mailto:s.v.world2020@gmail.com
mailto:s.v.world2020@gmail.com


                                                      
организации, которую участник представляет на данный момент и 

должность (при наличии), адрес электронной почты а также 

наименование международной программы или мероприятия, в котором 

он принимал участие.  

Заявки, отправленные без презентации или текста доклада к 

рассмотрению приниматься не будут. 

5. Для участия в Форуме необходимо: 

5.1.  Внимательно ознакомиться с текущим Положением. 

5.2.  Подготовить материал для участия в Форуме. 

5.3. Для участия в Форуме необходимо отправить материалы для участия в 

форуме на электронную почту s.v.world2020@gmail.com вместе с 

указанием ФИО участника, страны происхождения, организации, 

которую участник представляет и иных сведений, указанных в пунктах 

4.2, 4.3, 4.4.  

5.4. Подача заявки означает полное согласие участников Форума с 

правилами его проведения, изложенными в настоящем Положении. 

6. Правила участия в Форуме 

6.1. Направить материалы вместе с запрашиваемыми данными на электронную 

почту s.v.world2020@gmail.com. 

6.2. Можно участвовать в форуме одновременно по нескольким темам, но для 

участия по каждому направлению направляется отдельная заявка. 

6.4. Ответственность за правильность и корректность заполнения анкетных 

данных несет сам участник. Проверьте правильность написания Ваших ФИО, 

электронного адреса, и других данных, указанных при отправке электронного 

письма во избежание возможных ошибок при рассылки уведомлений от 

организаторов и последующем заполнении и отправке организаторами Форума 

Ваших сертификатов.  

6.5. Материалы для  участия в Форуме необходимо предоставить сроком до 18 

декабря 2022 года.  
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6.6. Если участники предоставляют документы для участия в Форуме позже 18 

декабря 2022 года, его работы не будут рассматриваться. Ответственность за 

своевременную отправку материала для участия в Форуме несут участники 

Форума. 

6.7. Материалы для Форума, присланные по электронной почте без 

заполненных сведений участника или не соответствующие критериям, не 

рассматриваются.   

6.8. Если прикрепленные файлы не открываются или скачивание материалов 

невозможно, заявка на участие в Форуме не будет рассматриваться.   

6.9. После рассмотрения заявок, участникам будет направлено уведомление с 

указанием времени и ссылкой для подключения к онлайн конференции или для 

проведения круглого стола.    

7. Подведение итогов.  

7.1. По результатам Форума все участники получат сертификаты. 

7.2. Результаты Форума будут опубликованы на сайте Омского 

государственного аграрного университета https://www.omgau.ru/en/, а также в 

группе ВК отдела международных связей Омского ГАУ 

https://vk.com/omgau_international. 

8. Дополнительная информация 

8.1. При размещении любой информации о форуме просим указывать хештег 

#StudentsVisionoftheWorld 

 

Организаторы Форума оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение и программу Форума. 
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