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Информационное письмо 
о проведении XV республиканской студенческой научно-практической конференции 

«Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых» 
Уважаемые коллеги! 

15 мая 2015 г. ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», при 
поддержке Министерства образования РК, проводит XV республиканскую студенческую научно-практическую 
конференцию «Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых».  

К участию в конференции приглашаются студенты вузов, техникумов, колледжей и учащиеся 10-11 классов 
общеобразовательных школ. 

Предполагается работа секций по следующим направлениям: 
1. Библиотека и современные информационные ресурсы в продвижении чтения (посвящено Году 

литературы в России). 
2. Патриотизм в современной России: от национальной идеи к практике гражданственности (посвящено 

Году патриотизма в РК). 
3. Социальные и экономические вопросы развития современного общества. 
4. Методика и опыт применения информационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе. 
5. Современное состояние и тенденции развития инновационного образования. 
6. Проблемы и пути формирования здорового образа жизни. 
7. Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия. 

В рамках конференции предусмотрено проведение секции «Научный дебют» без жестко обозначенной 
тематики (для студентов 1-2 курсов, не выполняющих курсовые или выпускные квалификационные работы). 

В рамках конференции будут организованы стендовые доклады (с очным участием) по направлению 
«Научные и технические достижения современной молодежи». В этом случае необходим запрос в ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова» о формате стенда! 

В рамках конференции пройдет круглый стол для заместителей директоров и преподавателей системы СПО 
по теме работы Методического объединения «Организация и реализация непрерывного образования 
специалистов среднего профессионального образования в системе единого образовательного пространства» 
(Информационное письмо будет направлено отдельно). 

Для участия в конференции необходимо до 29 апреля 2015 года представить в оргкомитет: 
     - заявку  (Приложение 1); 

         - тезисы доклада (Приложение 2) 
Допускается заочное участие. 
Планируется издание сборника для образовательных учреждений, обучающиеся которых принимали 

участие в работе конференции.  
Оргкомитет конференции: 167001, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.24, каб. 312. Тел\факс: (8212) 

32-82-86, 26-18-54 Герасимова Марина Петровна, (8212) 43-78-89 Морозова Надежда Николаевна, Шмакова Наталья 
Николаевна,  Мартынчук Татьяна Александровна, Сопова Майя Николаевна, 89083299752 Сибагатулина Светлана 
Аркадьевна. Электронная почта: gmarinap@yandex.ru 

Подробную информацию можно получить на сайте колледжа www.pedcollkomi.ru 
Оргкомитет оставляет за собой право: отклонить материалы, оформленные с нарушением правил и не 

соответствующие тематике конференции; конкретизировать тематику секций, изменять форму выступления (доклад, 
стендовый доклад, «круглый стол»). Каждый участник получит уведомление о принятии или отклонении 
материалов. 

Руководители научных работ несут ответственность за содержание и оформление материалов, 
представленных на конференцию. 

Требования к оформлению (Приложение 2): объем тезисов доклада не более 2-х страниц формата А4, 
шрифт – Times New Roman, кегль – 14,  межстрочный интервал – 1. Поля страницы 18 мм со всех сторон.  

Название тезисов заглавными буквами, кегель полужирный, выравнивание по центру. 
Данные автора: полные фамилия, имя и отчество; ниже – полное название организации; ниже – номер 

специальности, название специальности, курс; ниже – научный руководитель, его полные фамилия, имя и отчество, 
степень (выравнивание по центру, кегель полужирный). 

Основной текст тезисов: выравнивание текста по ширине, отступ слева («красная строка) – 1,25. Запрещены 
любые действия над текстом (уплотнение интервалов, использование ручных переносов (manual hyphenation), 
переносов в словах и т.д.) кроме выделения слов полужирным шрифтом. Наличие рисунков, формул и таблиц 
допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно. Ширина таблиц, схем и 
рисунков – до 11 см, а кегль шрифта – 12 пунктов. В тезисах не должен присутствовать сложный графический 
(фотографии, репродукции и т.п.) материал. Рисунки должны быть сгруппированы и вставлены не поверх текста. 
Использование встроенных объектов (MS Equation Editor и прочих) также нежелательно (вместо них возможно 
использование их изображений в формате GIF или JPEG). Формулы разрешается вставлять только в форматах GIF, 
JPEG, BMP, TIFF, MS Graph. Все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. 

mailto:gmarinap@yandex.ru


Библиография: ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобах (например [15; 223] – источник № 15 по 
списку литературы, страница 223). Список литературы размещается в конце текста и отделяется пустой строкой. Не 
допускаются подстраничные сноски на литературу, нумерация страниц и другие колонтитулы. Библиография не 
должна превышать семи названий. Список литературы оформляется по следующему образцу:  

для книг 
1. Веблен, Т. Теория праздного класса [Текст] / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1984. – 346 с.  
для статей 
2. Вебер, М. Основные понятия стратификации [Текст] / М. Вебер // Социологические исследования. – 1994. – 

№ 5. – С. 147-156.  
Внимание!!! Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

Приложение 1 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

XV республиканской студенческой научно-практической конференции 
«Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых» 

Заявки принимаются до 29 апреля 2015 г. 
 

1. Сведения о выступающем  
1.1 Фамилия  
1.2 Имя  
1.3 Отчество  
2. Полное наименование образовательного учреждения  
3. Адрес ОУ (с почтовым индексом)  
4. Контактный телефон  
5. Факс (при наличии)  
6. Е-mail   
7. Специальность  
8. Курс  
9. Группа  

10. Проблема, по которой Вы хотите представить тезисы 
(оргкомитет оставляет за собой право перенаправить 
доклад) 

 

 11. Планируемая форма доклада (выберите нужное: очное 
выступление и публикация; заочное участие с публикацией; 
стендовый доклад (обязателен запрос о формате стенда)  

12. Название доклада  

13. Сведения о научном руководителе  
Фамилия  
Имя  

13.1 

Отчество  
13.2 Научное звание (если имеется)  
14. Необходимые технические средства   
  
 (подпись руководителя с расшифровкой) 

МП  
 

Приложение 2 
Образец оформления тезисов 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Иванов Иван Иванович 
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж 

 имени И.А. Куратова» 
Специальность 050720.52 Физическая культура, 3 курс 

Научный руководитель – Иванова Ирина Ивановна, к.и.н. 
пробел 

Текст тезисов выступления 
Текст тезисов выступления 
Текст тезисов выступления 

пробел 
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№ 5. – С. 147-156.  


