


                         

Общие положения  

        XX очно-заочная  научно-практическая конференция для студентов 

учреждений среднего профессионального образования Министерства образования 

Иркутской области призвана активизировать работу по пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся и студентов к 

научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под 

руководством учёных, преподавателей.  

  

Цели и задачи конференции 

Цели:  

 поддержка талантливой молодежи;  

 проведение научных изысканий для решения актуальных задач, 

выдвигаемых наукой и практикой. 

Задачи: 

1. Выявление талантливых, одаренных учащихся и студентов, склонных к 

научно-исследовательской деятельности, оказание им поддержки.  

2. Развитие творческих способностей и познавательных интересов учащихся и 

студентов, расширение их кругозора в различных областях науки, техники и 

культуры с целью профессионального самоопределения. 

3. Развитие навыков самостоятельной работы учащихся и студентов в 

решении задач, имеющих практическое значение для развития науки, 

производства и культуры края. 

4. Пропаганда работ лучших исследовательских коллективов.  

Направления работы конференции: 

1. Естественные науки. 

2.  Гуманитарные науки. 

3. Экономика, бизнес, управление права. 

4. Машиностроение, состояние и перспектива промышленности. 

5. Современные проблемы экологии. 

6. АПК – проблемы и перспективы. 

7. Значимые вопросы истории, психологии и социологии. 

Форма участия 

Конференция проводится в очно - заочной форме. По итогам работы конференции 

будет опубликован электронный сборник докладов участников. Сборник и 

сертификаты для скачивания будут доступны не позднее 8 апреля 2023 г.  на 

официальном сайте ГБПОУ «СЭМТ» в разделе «Новости».  Все участники 

заочной формы конференции получают сертификаты, участники очной формы 

сертификаты участников, дипломы призеров и победителей по результатам 

конкурсного испытания, руководители благодарности, подтверждающие участие 

в конференции. 



 

Условия участия в конференции 

   Для участия в конференции необходимо направить не более трех заявок от 

образовательного учреждения (Приложение 1) с указанием формы участия(очная 

или заочная).Заявку и текст статьи для публикации необходимо отправить на 

электронный адрес goden_forever@mail.ru Статьи принимаются до 24.03.2023  

года. Статья должна соответствовать требованиям оформления текста. 

 

Контактный телефон: Казакова Татьяна Сергеевна, тел. 89645426662 

 

Сроки проведения 

С 06.03.2023 – 24.03.2023 года прием статей для публикации в сборнике. Защита 

работ в очном режиме состоится 29 марта 2023 г  в ГБПОУ «Свирский 

электромеханический техникум» по адресу г. Свирск, ул. Молодежная 1.  

 

Требования к оформлению текста для публикации 

 в сборнике материалов конференции 

Все статьи проходят проверку на плагиат через систему «Etxt Антиплагиат». 

Оригинальность текста, предлагаемого к публикации в сборнике, должна 

составлять не менее 50%.  

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована. Материалы 

необходимо предоставить в формате текстового редактора Word. Объем – НЕ 

МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ СТРАНИЦ – А 4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 

(для таблиц – 12), абзац: первая строка – отступ 1,25 см, междустрочный интервал 

– ПОЛУТОРНЫЙ, выравнивание – ПО ШИРИНЕ. Поля: 20 мм с каждой 

стороны. Ориентация страницы книжная.  

Первая  строка – фамилия и имя автора (полужирный курсив, форматирование 

по правому краю); вторая строка – курс, название образовательного учреждения, 

город; третья строка – фамилия, инициалы руководителя, четвертая строка – 

название статьи (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫЙ ШРИФТ, 

ФОРМАТИРОВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ); 

 Не допускается использование автоматических списков; подстрочных сносок, 

знаков принудительного разрыва строк, страниц, разделов; возможность 

использования рисунков и цветных элементов согласовывается с организатором. 

Таблицы не должны выходить за рамки текста. Между словами делается пробел в 

один знак. Рекомендуется использовать только полиграфические кавычки «». 

Необходимо различать тире ( – ) и дефис ( - ). Точки в конце заголовков не 

допускаются. Список литературы обязателен при наличии цитат или ссылок, 

оформляется в алфавитном порядке. Ссылки на литературу приводятся в тексте 

доклада в квадратных скобках с указанием порядкового номера работы в списке и 

страницы через двоеточие [1: 35]. Использование автоматических постраничных 
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ссылок и примечаний не допускается. Текст примечаний набирается в конце 

статьи.  

Если автор желает использовать в работе обширный цифровой материал в виде 

таблицы или таблиц, то необходимо придерживаться следующих правил. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в тексте.  

Рисунки нумеруются в пределах работы арабскими цифрами. Номер 

иллюстрации проставляется после слова «Рисунок 1 – название рисунка» и 

помещается ниже поясняющих данных. Ссылка на иллюстрацию в тексте 

оформляется следующим образом: «На рис. 1 представлено ...».  

Иллюстрации должны иметь заголовок, который помещают над иллюстрацией. 

При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные 

(подрисуночный текст). 

 

Образец оформления заголовка статьи для публикации 

Вишнякова Валентина, 

I курс, ГБПОУ  «СЭМТ», г. Свирск  

Руководитель Есина И.П. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Очень часто в нашей речи мы используем фразеологизмы, совершенно не 

задумываясь, правильно ли, уместно ли, таким ли был фразеологизм изначально. 

Что же такое фразеологизмы и какая наука их изучает.  

Фразеология - раздел науки о языке, в котором изучаются сложные по 

составу языковые единицы, имеющие устойчивый характер. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в XX областной 

студенческой научно-практической конференции 

«Могущество России прирастать Сибирью будет….» 
 

1. ФИО автора/соавтора  

2. Форма участия (очная/ заочная)  

3. Место учёбы (полностью)  

3.Курс/ специальность (профессия)  

4.ФИО руководителя  

5. Е-mail участника  

6. Е-mail руководителя  

5. Направление работы  

6.Название статьи  

 

 


