
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель региональной студенческой научно-

практической конференции «Современные тенденции развития науки и производства» (далее 

– Конференция) и порядок ее проведения. 

1.2. Цель конференции – способствовать активизации научно–исследовательской 

деятельности студентов, их саморазвитию, инициативности, самореализации. 

1.3. Организатором Конференции является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж 

сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 

Золотухина» (далее - ГАПОУ СКСПО). Методическую и организационную поддержку 

Конференции обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр профессионального образования, 

Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

1.4. Участниками Конференции являются студенты профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

 

2. Содержание Конференции и порядок ее проведения 

2.1. Конференция проводится в виде презентаций сообщений и творческих работ 

исследовательского характера по заявленным направлениям.  

Срок проведения – 24 ноября 2017 года с 10.00 до 14.00, место проведения - ГАПОУ 

СКСПО, корпус №2, г. Самара, ул. Санфировой, 7. 

2.2. Основные направления работы Конференции: 

 актуальные вопросы технических наук; 

 актуальные вопросы гуманитарных и социально-экономических наук. 

2.3. Организаторы Конференции оставляют за собой право формировать структуру 

Конференции в зависимости от количества и специфики исследовательских работ. 

2.4. По итогам Конференции издается сборник материалов. Требования к материалам 

определены приложением 1 к настоящему Положению. 

2.5. Заявки на участие в Конференции (приложением 2) принимаются до 8 ноября 

2017 года на e-mail mirnauki2012@ya.ru с пометкой «Конференция». 

Материалы для публикации, отвечающие установленным требованиям, 

предоставляются в срок до 14 ноября 2017 года. 

 

 

 

mailto:mirnauki2012@ya.ru


3. Организация Конференции 

3.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции осуществляет 

Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую 

работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; готовит 

сертификаты для участников Конференции; организует подведение итогов Конференции. 

3.3. Координаты оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес: ГАПОУ СКСПО, корпус №2, г. Самара, ул. Санфировой, 7  

E-mail: mirnauki2012@ya.ru 

Квиткова Светлана Ивановна, заместитель директора по учебно-методической работе 

ГАПОУ СКСПО – 274-16-24 

Алхимова Светлана Михайловна, методист ГАПОУ СКСПО – 8-927-609-62-24 

 

4. Финансирование 

4.1. Финансирование мероприятий, проводимых в рамках Конференции, 

осуществляется за счет организационных взносов профессиональных образовательных 

организаций или участников Конференции.  

4.2. Организационный взнос за каждого участника составляет 600 рублей и 

обеспечивает подготовку и публикацию материалов Конференции, расходы на приобретение 

сертификатов и благодарственных писем для участников Конференции.  

4.3. Организационный взнос производится путем перечисления средств на 

расчетный счет ГАПОУ СКСПО: 

ИНН    6316019658 

КПП    631601001 

ОГРН  1026301169950 

л/счет 814.61.226.0 

Р/С 40601810036013000002 

БАНК: Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации (Отделение Самара г.Самара) 

БИК 043601001 

ОКПО        02532379 

ОКОНХ     92200 (подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников) 

ОКТМО     36701000 

ОКФС       13 (собственность субъектов Российской Федерации) 

ОКОПФ    81 (учреждения) 

ОКОГУ  23280 (органы управления образования субъектов Российской Федерации) 

ОКВЭД      80.22.21 

Директор - Бодров Владимир Георгиевич, 8(846)  926-02-49  

Главный бухгалтер - Родина Светлана Владимировна 8(846)  928-35-39 

По вопросам оплаты обращаться к Рябовой Ирине Владимировне по телефону 8(846)  

928-35-39  
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Приложение 1 

Требования к оформлению материалов 

 

Материалы для публикации предоставляются в электронном виде в объеме 3-4 

страниц формата А 4. В наименовании файла указывается фамилия автора. 

Технические требования к оформлению материалов:  

Тексты выполняются в формате: редактор Microsoft Word, кегль 14, шрифт Times 

New Roman, междустрочный интервал 1,5, все поля – по 2 см, выравнивание – по ширине, 

ориентация листа – книжная. Рисунки и таблицы представляются отдельными файлами, а 

также должны располагаться непосредственно в тексте статьи. Пояснения к рисунку 

выносятся в текст или подрисуночную надпись (внутри рисунка пояснения не делать). 

Список литературы приводится в конце статьи. Ссылки на литературу размещаются в тексте 

в квадратных скобках.  

Сборник материалов конференции будет издаваться непосредственно с оригиналов, 

присланных авторами, которые несут полную ответственность за содержание и оформление 

материалов.  

Образец оформления заголовка 

 
  

Химики и лирики о железе 

Иванов Алексей, 

студент ГАПОУ СКСПО, 2 курс 

научный руководитель - Петрова С.И., 

преподаватель специальных дисциплин 

 

Текст доклада………………………………………………………………..…… 

          ………………………………………………………………………………………. 



Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в региональной студенческой научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития науки и производства» 

ФИ участника___________________________________________________                _ 

Курс обучения       __________________ 

Контактный телефон участника_____________________________________                _ 

Учебное заведение (полное название, ФИО директора)                        

_________________________________________________________________               _     

_________________________________________________________________               _     

Реквизиты_____________________________________________________              ____  

_________________________________________________________________               _     

_________________________________________________________________               _     

ФИО научного руководителя_____________________________________              ____    

Должность научного руководителя________________________________              ____    

Контактный телефон руководителя__________________________________              __ 

Направление работы ______________________________________________              __ 

Название доклада__________________________________________________              _  

________________________________________________________________                 _  

Особые пожелания_________________________________________________              _  

Количество необходимых сборников     _______________________________________ 

 


