
АССОЦИАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15. Телефон: (351) 775-34-67 Факс: (351) 775-33-49 

E-mail: info(a)£ustec.ru 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Ассоциация образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Челябинской области и Оргкомитет научно-практической 
конференции приглашает Ваших студентов принять участие в областной 
научно-практической конференг}ии «Научная деятельность молодежи -
будущее России». 

Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 
технический колледж:» 

Адрес: Челябинска область, г. Челябинск, ул. Горького, 15 
Сроки проведения конференции: 27 ноября 2015 г. 
О принятом Вами решении прошу проинформировать через e-mail: 

konferenceOO@mail.ru или npk@sustec.ru 

С Уважением, 
Председатель Оргкомитета И. И. Тубер. 
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Информационное письмо 

Областная студенческая научно-практическая конференция 

«Научная деятельность молодежи - Будущее России» 
г. Челябинск, 27 ноября 2015 г. 

Организаторы конференции: 
Ассоциация образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Челябинской области; 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южно-Уральский государственный технический колледж» 

Председатель оргкомитета: 
Игорь Иосифович Тубер - председатель Ассоциации образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Челябинской области 

Цели и задачи конференции: 
1. Привлечение студентов профессиональных образовательных организаций к 

научно-исследовательской деятельности. 
2. Обзор новейших достижений в области науки и техники 
3. Развитие интереса и популяризация технических специальностей и профессий 

среднего профессионального образования 

Основные научные направления конференции (секции): 
Секция 1. История, краеведение. 
Секция 2. Литературоведение, филология. 
Секция 3. Психология, социология. 
Секция 4. Физика, химия, биология, математика. 
Секция 5. Безопасность жизнедеятельности и охрана здоровья, 
Секция 6. Строительство и архитектура. 
Секция 7. IT проекты. 
Секция 8. Энергетика и связь. 
Секция 9. Транспорт. 
Секция 10. Металлургия и машиностроение. 
Секция 11. Экология и техносфера. 
Секция 12. Ландшафтный дизайн и фитодизайн интерьера. 
Секция 13. Информатика. 
Секция 14. Экономика и землеустройство. 
Секция 15. Право. 
Секция 16. Лингвистика. 



В состав руководителей секций (жюри) будут приглашены работники 
методических служб ПОО Челябинской области и руководители ОМО (по 
согласованию). 

Публикация материалов конференции: 
По итогам научно-практической конференции будет издан электронный 

сборник материалов конференции — пленарных и секционных докладов, тезисов. На 
адрес образовательного учреждения, направившего для участия в конференции 
более двух участников, будет направлен печатный вариант сборника. 

Файлы с текстом материалов для публикации следует присылать на электронный 
адрес: konferenceOO@mail.ru или npk@sustec.ru. Название файла должно содержать 
номер секции, фамилию автора и его инициалы, наименование образовательного 
учреждения. Например, 1_Иванов А.И. ЮМК. 

В тексте письма с материалами публикаций следует указывать наименование 
образовательного учреждения и количество прикрепленных файлов. Например, 
Пу б л и ка ц и и_ЮМК(4). 

За участие в конференции будет выдан сертификат участника, и будет 
проходить конкурс лучших докладов с присуждением дипломов за лучший доклад и 
дипломов лауреатов в номинациях. 

Возможно заочное участие в конференции без выдачи сертификатов 
участников и дипломов. По итогам заочного участия будет выслан электронный 
сборник материалов конференции на электронный адрес, указанный в заявке. 

Требования к оформлению материалов публикаций: 
Тезисы докладов должны быть представлены в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows, объем до 5 страниц, формат А4, стиль Times New Roman, шрифт 
14, межстрочный интервал одинарный, абзац 1,25. Поля: все - 20мм, выравнивание 
текста по ширине. 

Порядок представления материалов: 
Название доклада (ПРОПИСНЫМИ буквами, жирный шрифт, по центру, без 

переноса слов); 
Через строку - фамилия и инициалы, автора(ов) (курсив по центру); для 

студентов - Ф.И.О. преподавателя, являющегося руководителем работы 
Через строку - место учебы автора (ов) (по центру); 
Через строку - текст тезиса доклада (формулы и таблицы размещаются в тексте 

и отделяются от текста интервалом в 1 строку); 
Через строку дается список использованной литературы (заголовок по центру 

прописными буквами, жирным шрифтом). 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, ОФОРМЛЕННЫЕ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ, НЕ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В СБОРНИКЕ 
МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Оргкомитет оставляет за собой право на принятие решения о публикации 
тезисов докладов. 

Пример оформления материалов: 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

(пробел) 
Иванов А.И., руководитель - Петрова ЛИ. 

(пробел) 
Южно-Уральский государственный технический колледж 

(пробел) 
Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 
(пробел) 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1.Мотузова Г.В. Химическое загрязнение и его экологические последствия: 

учебник / Г.В. Мотузова, Е.А. Карпова. - М. : Издательство МГУ, 2013. - 304 с. 

Требования к участию: 
К участию в научно-практической конференции приглашаются: студенты 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области. 

Время и место проведения конференции: 
Дата проведения конференции: 27 ноября 2015 г. 
Время проведения: 11:00-16:00 
Начало регистрации участников: 10:30 
Адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горького 15 

По вопросам участия в конференции обращаться: 
Контактные телефоны: 8(351)775-33-50 или 8-909-743-82-26 (Крашакова Татьяна 
Юдовна, заместитель директора по НМР), 8(351)775-33-50 или 8-919-314-34-74 
(Старова Надежда Михайловна, к.п.н., заведующая научно-методическим центром). 

При необходимости участники конференции могут быть размещены для 
проживания в общежитиях колледжа. Для этого в срок до 25 ноября 2015 г. 
следует подать заявку на размещение в общежитии в оргкомитет конференции по 
тел.: 8(351)775-33-50 (Корнеева Екатерина Викторовна) 

Во время конференции предусмотрен перерыв на обед; питание в столовых за 
собственный счет участников. 



Ключевые даты: 

1. С 20 октября 2015 г. Начало приема заявок на участие. 
Адрес электронной почты: konference00(a)mail.ru или 
npk(a>sustec.ru. 

2. До 20 ноября 2015 г. ^Прислать заявку на участие. 
Адрес электронной почты: konferenceOO(a)mail.ru или 
прк(я),sustec.ru. 

3. До 27 ноября 2015 г. Прислать текст материалов в электронном виде. 
Адрес электронной почты: konference00(a),mail.ru или 
npk(a)sustec.ru. 

4. До 14 ноября 2015 г. Прислать заявку на участие в пленарном заседании. 
Адрес электронной почты: konferenceOO^mail.ru или 
npk(a>sustec.ru. 

5. 20 ноября 2015 г. 
14:00 

^Предварительное прослушивание докладов для 
выступления на пленарном заседании 
Адрес: г.Челябинск, ул. Горького 15, конференц-зал 

6. До 25 ноября 2015 г. Подать заявку на проживание в общежитии. 
Телефон: 8 (351) 775-33-50 

Название файла с текстом заявки должно содержать слово «Заявка», номер 
предполагаемой секции, фамилию автора и его инициалы, наименование 
образовательного учреждения. Например, 1_Иванов А.И._ЮМК. Каждую заявку 
от образовательного учреждения следует оформлять в отдельном файле. 

В тексте письма с заявками на участие в конференции следует указывать 
наименование образовательного учреждения и количество прикрепленных файлов. 
Например, Заявки_ЮМК(4). 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ СЛЕДУЕТ ОТПРАВЛЯТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ ПИСЬМАХ. 

*Просьба соблюсти сроки подачи заявок на участие, т.к. 25 ноября 2015 г. 
на указанные в заявках электронные адреса будет произведена рассылка 
проекта программы конференции для сверки и согласования. 



Целесообразней всего выступление построить следующим образом. В начале 
выступления основное внимание акцентировать на актуальности избранной темы 
исследования и в краткой форме сформулировать ее цель, задачи, объект, предмет, 
гипотезу. Необходимо показать знание современного состояния проблемы, сравнить 
старые и предполагаемые методы решения проблемы. Затем кратко остановиться на 
особенностях использованной методики, причинах применения предлагаемых 
методов (эффективность, точность, простота и т.д.). Возможно, внести предложения 
по практическому использованию результатов исследования. 

№ Критерии оценивания выступлений Баллы 
1. Аргументация актуальности: 

а) работа актуальна, отвечает требованиям времени; 
б) тема представляет интерес для отдельной категории; 
в) общие рассуждения по теме. 

0-5 

2. Соответствие содержания доклада сформулированной теме, цели, задачам: 
а) полное соответствие; 
б) частичное несоответствие; 
в) не соответствует содержанию работы. 

0-5 

3. Характер новизны: 
а) рассматривается малоизученная или неисследованная проблема, получены 
новые теоретические или практические результаты; 
б) представлен новый подход к решению известной проблемы с привлечением 
новых фактов; 
в) недостаточная аргументированность актуальности проблемы. 

0-6 

4. Практическая значимость: 
а) результаты работы заслуживают опубликования и имеют практическое 
значение; 
б) работа представляет теоретическую базу для проведения исследования; 
в) результаты работы представляют интерес для самого автора; 
г) результаты работы не представляют интереса. 

0-6 

5. Структура выступления, логика изложения: 
а) логично организованы в систему все необходимые структурные элементы; 
б) структура доклада частично нарушена; 
в) доклад построен произвольно без соблюдения структуры. 

0-2 

6. Грамотность изложения: 
а) четкое изложение с использованием терминологии по направлению; 
б) в докладе встречаются ошибки, нет четкости. 

0-1 

7. Соблюдение регламента: 
а) соблюден; 
б) не соблюден. 

0-1 

8. Качество презентационных материалов: 
а) высокое; 
б) имеются замечания; 
в) презентационные материалы отсутствуют. 

0-2 

9. Поощрительные балы (на усмотрение жюри) с обоснованием 0-2 
0-30 
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