Информационное письмо
о проведении IX учебно – исследовательской конференции
«Современный мир глазами молодых исследователей»
Уважаемые коллеги!
8 февраля 2019 года ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» проводит IX
учебно – исследовательскую конференцию «Современный мир глазами молодых
исследователей».
К участию в конференции приглашаются студенты учреждений среднего
профессионального образования и обучающиеся 9 - 11 классов общеобразовательных
школ МО МР «Сосногорск».
Предполагаются работы следующих секций:
1. Естественные науки и современный мир
2. Компьютерные технологии настоящего и будущего
3. Социально – гуманитарные науки.
Для участия в конференции необходимо в срок до 01 февраля 2019 года
предоставить:
 заявку на участие в конференции [Приложение 1];
 тезисы доклада в печатной или электронной версиях;
 учебно – исследовательскую работу, проект (на конференцию);
Заочное участие не допускается.
Планируется издание сборника докладов по итогам проведения конференции, в
срок до 1 марта 2019 г.
Оргкомитет конференции:
169500, Республика Коми г. Сосногорск, ул. Куратова, д.4.
(82149) 5-32-60 Пихтина Светлана Аркадьевна, заместитель директора по ТО
89048633219 Чипсанова Екатерина Николаевна, председатель методической
комиссии общеобразовательного цикла.
Электронная почта: stt@minobr.rkomi.ru (с пометкой конференция) или
chipsanovaekaterina@mail.ru (электронная почта председателя методической комиссии
общеобразовательного цикла, Чипсановой Е.Н.).
Подробную информацию можно получить на сайте техникума http://stt-tehnolog.ru
Оргкомитет оставляет за собой право: отклонить материалы, оформленные с
нарушением правил и не соответствующие тематике конференции; конкретизировать
тематику секций.
Руководители научных работ несут ответственность за содержание и оформление
материалов, представленных на конференцию.
Требования к техническому оформлению докладов (работ) предъявляются
следующие. Формат файла Microsoft Word (Microsoft Office 2007г., файл *.docx). Объѐм
тезисов доклада не более 2-х страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль -14,
межстрочный интервал – 1. Поля страницы: слева от текста - 30 мм, справа - 10 мм, сверху
и снизу - по 20 мм. Выравнивание текста по ширине, кроме заголовка (заголовок по
центру).

Название тезисов заглавными буквами (кегль полужирный, выравнивание по
центру).
Данные автора: полные фамилия, имя и отчество; ниже – полное название
организации; ниже – номер специальности, название специальности, курс (для студентов
СПО), класс; 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 (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 10 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 Editorи прочих) так же нежелательно (вместо них
возможно использование их изображений в формате GIF, JPEG, BMP, TIFF, MS Graph.
Все объекты должны быть чѐрно-белыми без оттенков.
Библиография: ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках (например
[15;223] - источник № 13 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. Список литературы
оформляется по следующему образцу:
для книг
1. Веблен, Т. Теория праздного класса [Текст] / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1984. –
384с.
для статей
1. Вебер, М. Основные понятия стратификации [Текст] / М. Вебер // социологические
исследования. – 1994. - № 5. – С. 147-156
Требования к содержанию и оформлению работ указаны в Положении о
проведении IX учебно – исследовательской конференции «Современный мир
глазами молодых исследователей»

Внимание!!! Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются!

