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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи  
VIII Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Я – 

специалист» среди профессиональных образовательных организаций (далее - 
Конференция) проводится в целях совершенствования, стимулирования и развития 
творческой инициативы и демонстрации современных достижений учебно-
исследовательской деятельности образовательных учреждений среднего 
профессионального образования.  

Основными задачами научно-практической конференции являются:  
- обеспечение интеграции образовательных процессов и исследовательской 

деятельности;  
- развитие личности и творческого потенциала, обучающихся и сотрудников через 

приобщение к научно-исследовательской деятельности;  
- обмен информацией о научно-исследовательской деятельности в учебных 

заведениях;  
- формирование интереса к будущей специальности на основе осознания 

обучающимися личностного смысла в профессиональной деятельности;  
- отбор перспективных проектов для участия в других конкурсах. 

 

2.Организация и проведение конференции 

2.1. Всероссийская научно-практическая студенческая конференция проводится в 

соответствии с приказом Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 07 ноября 2019 г. № 1303 «О проведении мероприятий 

профессиональными образовательными организациями, подведомственными департаменту 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в 2019-2020 учебном 

году» и планом работы научно-методического центра ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум».  

2.2. Всероссийскую научно-практическую студенческую конференцию проводит 
научно-методический центр ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
Воронежской области.  

2.3. Дата проведения конференции: с 22 апреля по 13 мая 2020 г. 

2.4. Форма участия: заочная. 

 

3. Направления работы конференции 

1. Естественные науки и современный мир. 

2. Математика и информационные технологии. 

3. Социально-гуманитарные науки в современном обществе. 

4. Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего.  
5. Профессиональные ориентиры студентов нового поколения. 

 

4. Требования к материалам 

По материалам конференции будет издан сборник статей.  
Структура статьи должна соответствовать общепринятой для научных трудов и 

содержать: введение, основную часть, заключение, библиографический список.  
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель, задачи, 

объект, предмет и гипотеза исследования, указываются методы исследования, дается 
характеристика работы: относится она к теоретическим или прикладным исследованиям, 
приводится краткий обзор имеющихся сведений по данной теме.  

В основной части приводятся методика и технология исследования, сведения об 
объеме исследования, излагаются полученные результаты.  



Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе 
анализа полученных результатов, обосновывается новизна, степень самостоятельности, 
теоретическое и (или) практическое значение работы.  

В библиографическом списке указываются не более 5 источников. 

 

Требования к оформлению материалов:  
 Допустимый объем статьи – до 5 стр. 
 текст в текстовом редакторе Microsoft Word (любая версия); размер шрифта (кегль) 

– 12 пт., тип - Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, без переносов;

 название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру, шрифт полужирный), 

ниже фамилия, имя, отчество автора, название учебного заведения, город, фамилия, 

инициалы научного руководителя (выравнивание по правому краю, курсив), ниже текст;

 параметры страницы: все поля по 2,0 см; отступы в начале абзаца – 1,25 см;

 схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или таблицей, 

рисунки – подпись под рисунком, размер рисунков не более 10х10 см; для таблиц и 

рисунков допускается размер шрифта 10;

 страницы не нумеровать;

 при форматировании текста не применять разрывы между страницами и 

разделами.
Организаторы оставляют за собой право отклонить предложенные материалы из-за 

несоответствия направлениям работы конференции, нарушения сроков или требований 

оформления статьи. При этом представленные материалы не публикуются и не 

возвращаются. Об отклонении предложенных к публикации материалов автору сообщается 

в течение 10 дней после поступления статьи в оргкомитет. 

 

5. Условия участия в конференции 
Участниками Конференции являются обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих или среднего профессионального образования.  
Для участия в конференции необходимо с 22 апреля по 13 мая 2020 года подать 

заявку (форма заявки в приложении 1 и текст статьи). В заявке все поля обязательны для 
заполнения.  

Заявки на участие и текст статьи высылаются в научно-методический центр по 
электронной почте: е-mail: nmc_oat@mail.ru с 22 апреля по 13 мая 2020 г.  

Тема письма «Конференция». Нужно создать папку с файлами – статья и заявка. 

Название папки должно совпадать с фамилией автора (например, Петров И.И.). Файл статьи 
назвать фамилией автора, файл заявки назвать «Заявка. Фамилия И.О. автора» (например, 

«Заявка. Петров И.И.»). Автору необходимо проконтролировать получение заявки и статьи. 

При условии участия от учебного заведения нескольких студентов нужно составить общую 
заявку.  

Заявка заверяется подписью руководителя. При пересылке по электронной почте 
заявка заполняется в электронном виде, подписи сканируются.  

Организаторы конференции оставляют за собой право отклонения материалов либо 
отправки их на доработку.  

Контактные телефоны: 8(47375) 4-56-01 

89102849869 - Зименская Светлана Митрофановна, руководитель научно-

методического-центра 

89202111993 - Хабарова Татьяна Викторовна, методист 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение1 
ЗАЯВКА 

на участие в VIII Всероссийской научно-практической 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Учебное заведение  

(без официальных сокращений) 

 

Адрес учебного заведения  

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Телефон, факс (с кодом города)  

Электронная почта для контактов  

Проблемно-тематическое направление  

Название статьи  

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Телефон, факс (с кодом города)  

Электронная почта для контактов  

 

 

Образец оформления статьи 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – УСЛОВИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Петров Алексей Алексеевич, 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 

г. Острогожск, Воронежской обл. 

Научный руководитель: Иванова З.П. 

 

 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 
 


