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Информационное письмо
о проведении Республиканской студенческой научно-практической
конференции «Развитие Северных территорий и
Арктической зоны Республики Коми»
Уважаемые коллеги!
С 25 по 27 февраля 2015 г. на базе ГПОУ «Воркутинский горно-экономический
колледж» проводится очная Республиканская студенческая научно-практическая
конференция «Развитие Северных территорий и Арктической зоны Республики
Коми».
К участию в конференции приглашаются студенты вузов, техникумов, колледжей и
учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
В конференции предполагается работа следующих секций:
1. Направление «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ
СОЗДАНИЯ»;
2. Направление «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
3. Направление «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»;
4. Направление «БИОТЕХНОЛОГИИ»;
5. Направление «НОВЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»;
6. Направление «ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»;
7. Направление «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»;
8. Направление «ЭКОНОМИКА»;
9. Направление «ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ».
В каждом направлении предусмотрена номинация «Научный дебют» для студентов 1
курса СПО и учащихся 9-11 классов, не выполняющих курсовые или выпускные
квалификационные работы.
Для участия в конференции необходимо до 10.02.2015 года предоставить в
оргкомитет:
- заявку на участие в конференции (приложение 1);
-тезисы доклада в электронной версии (приложение 2) – до 20.02.2015 года.
Планируется издание сборника для образовательных учреждений, обучающиеся
которых принимали участие в работе конференции. Участники будут награждены
дипломами и сертификатами.
Оргкомитет конференции: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.46,
каб.19
Корда Анастасия Валерьевна Email:vgeknmr@rambler.ru, тел. (82151)5-56-77;
Ткачук Михаил Михайлович Email: vgekzam@mail.ru, тел. (82151)3-78-40;
Тел.: (82151) 3-26-16, факс(82151) 3-26-14 www.вгэкспо.рф

Информацию можно получить на сайте колледжа www.вгэкспо.рф
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Заявки и тезисы:vgeknmr@rambler.ru
Оргкомитет оставляет за собой право: отклонить материалы, оформленные с
нарушением правил и не соответствующие тематике конференции; конкретизировать
тематику направлений.
Руководители научных работ несут ответственность за содержание и оформление
материалов, предоставленных на конференцию.
Требования к проекту:
 время на представление работы 5-7 минут;
 логика и последовательность изложения;
 научность изложения (анализ проблемы, владение понятийным аппаратом,
использование данных современных исследований и др.);
 полнота раскрытия проблемы;
 доступность изложения;
 культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, эмоциональность и
др.);
 умение оперативно реагировать на вопросы, правильность и доходчивость ответов;
 сопровождение доклада наглядностью: целесообразность, культура представления;
 умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать интерес к докладу.
Требования к оформлению: Презентация не более 13 слайдов.
ПРИМЕР тематики слайдов:
1 слайд: титул – наименование конференции, направление, название проекта,
учебное учреждение, ФИО участника;
2 – 3 слайд: Актуальность идеи (проблематика);
4–5 слайд: Предлагаемое решение (конечный продукт);
6–8 слайд: Обоснование научной новизны проекта;
9–10 слайд: Техническая значимость (преимущества перед существующими
аналогами);
11-12 слайд: Перспектива коммерциализации результата
(сферы применения и конкретный потребитель)
Объем тезисов доклада(Приложение 2) не более 2-х страниц формата А4, шрифт –
TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1. Поля страницы 18 мм со всех
сторон.
Название тезисов заглавными буквами не должно превышать двух строк (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, должность
(выравнивание по центру, кегель полужирный).
Основной текст тезисов: выравнивание текста по ширине, отступ слева («красная
строка») – 1,25. Запрещены любые действия над текстом (уплотнения интервалов,
использование ручных переносов (manualhyphenation), 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 также нежелательно (вместо них возможно использование их
изображений в формате GIFили JPEG). Формулы разрешается вставлять только в
форматах GIF, JPEG, BMP, TIFF, MSGraph. Все объекты должны быть черно-белыми без
оттенков.
Библиография: ссылку на литературу в тексте – в квадратных скобках (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. Гребов, Т. Теория группы [Текст]/ пер. с англ. – М.: Прогресс, 2010. – 346 с.
для статей
2. Гребов, М. Основные понятиягруппы [Текст]/ М. Гребов// социологические
исследования. – 1994.- №5. – С. 147-156.
Внимание!!! Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Защита проектов по направлениям –с 25февраля по 27 февраля 2015 года.
Награждение пройдет в ГПОУ «ВГЭК» 27 февраля 2015 года.

Приложение 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Республиканскойстуденческой научно-практической конференции

«Развитие Северных территорий и Арктической зоны Республики Коми».
Заявки принимаются до 10 февраля 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 служебный*
5. Факс*
6. E-mail служебный*
7. Специальность*
8. Курс*
9. Группа
10. Направление(Оргкомитет оставляет за собой
право перенаправить доклад)*
11 .Название доклада*
13. Сведения о научном руководстве
13.1 Фамилия*
Имя*
Отчество*
13.2 Научное звание (если имеется)*
13.3 Квалификационная категория*
13.4 Наименование преподаваемой учебной
дисциплины (для ОУ СПО и НПО)
14. Необходимые технические средства для
демонстрации дополнительного материала
в ходе выступления

МП

(подпись руководителя с расшифровкой)

Графы, помеченные знаком*, обязательны для заполнения

Приложение 2
Образец оформления тезисов
Развитиетуристических маршрутов
Иванов Иван Иванович
ГПОУ «Воркутинский горно-экономический колледж»
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Научный руководитель – Иванова Ирина Ивановна, к. п. н., преподаватель
общепрофессиональных дисциплин
Пробел
Текст тезисов выступления
Текст тезисов выступления
Текст тезисов выступления
Пробел
Библиографический список
1. Гребов, Т. Теория группы [Текст]/ пер. с англ. – М.: Прогресс, 2010. – 346 с.
2. Гребов, М. Основные понятия Группы [Текст]/ М. Гребов// Социологические
исследования. – 1994.- №5. – С. 147-156.

