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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Всероссийской студенческой научно-практической конференции
«МОЯ АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ»
среди профессиональных образовательных учреждений СПО
1. Общие положения
1.1. Цели и задачи
IV Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Моя активная
жизненная позиция» (далее - Конференция) проводится в целях совершенствования,
стимулирования и развития творческой инициативы и демонстрации современных
достижений учебно-исследовательской деятельности студентов образовательных учреждений
СПО.
Основными задачами научно-практической конференции являются:
- развитие личности и творческого потенциала обучающихся через приобщение к учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельности;
- обмен информацией о научно-исследовательской деятельности в учебных заведениях;
- формирование интереса к будущей специальности на основе осознания обучающимися
личностного смысла в профессиональной деятельности;
- формирование активности в общественной жизни.
2. Организация и проведение конференции
2.1. III Всероссийская научно-практическая студенческая конференция проводится в
соответствии с планом учебно – методической работы ГБПОУ ВО «Лискинский аграрнотехнологический техникум».
2.2. Дата проведения конференции: 12 мая – 30 мая 2020 г. (заочно).
2.3. Участниками Конференции являются студенты учреждений СПО, их научные
руководители.
2.4. Участие (заочное) в конференции бесплатное.
Для заочного этапа – предоставление статей для публикации в сборнике материалов НПК в
соответствии с направлениями конференции.
3. Направления работы конференции
1.
2.
3.
4.

Молодежь и наука.
Молодежь и общественная жизнь.
Молодежь и профессиональная карьера
Молодежь и творчество.

5. Молодежь и здоровье.
6. Молодежь и патриотизм (к 75-летию Великой Победы)
4. Требования к материалам
По материалам конференции будет издан сборник статей.
.
Требования к оформлению материалов:

 объем материала не более 2- 5 страниц машинного текста;
 текст в текстовом редакторе Microsoft Word (любая версия); размер шрифта (кегль) – 12
 пт., тип - Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, без переносов; 
 название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру), ниже фамилия и имя
автора, курс, название учебного заведения, город, фамилия, инициалы научного
руководителя (выравнивание по правому краю), размер шрифта (кегль) – 12 пт., тип  Times New Roman(курсив), ниже текст; 
 параметры страницы: все поля по 2,0 см; отступы в начале абзаца – 1,25 см; 
 схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или таблицей,
рисунки – подпись под рисунком, размер рисунков не более 10х10 см; для таблиц и
 рисунков допускается размер шрифта 10; 
 страницы не нумеровать; 
 при форматировании текста не применять разрывы между страницами и разделами. 
В списке литературы указывается не более 5 источников.
Организаторы оставляют за собой право отклонить предложенные материалы из-за
несоответствия направлениям работы конференции, нарушения сроков или требований
оформления статьи. 
6. Условия участия в конференции
Участниками Конференции являются обучающиеся и студенты учреждений СПО.
Для участия в конференции необходимо до 30 мая 2020 года подать Заявку (форма
заявки в Приложении 1) и текст статьи. В заявке все поля обязательны для заполнения.
Заявки на участие и текст статьи высылаются в методический кабинет ГБПОУ ВО
«ЛАТТ» по электронной почте Е-mail: lumenee@yandex.ru до 30 мая 2020 г.
Тема письма «Студенческая конференция». Необходимо создать папку с файлами –
статья и заявка. Название папки должно совпадать с фамилией автора (например, Петров
И.И.). Файл статьи назвать фамилией автора, файл заявки назвать «Заявка. Фамилия И.О.
автора» (например, «Заявка. Петров И.И.»). Автору необходимо проконтролировать
получение заявки и статьи.
Если от одного образовательного учреждения в конференции примут участие
несколько студентов, можно выслать единую заявку на всех участников.
Участники конференции получают электронный вид сертификата, подтверждающего
участие в конференции. Сертификат высылается на электронную почту участника.
.
Контактный телефон:
Ряснянская Наталья Алексеевна - 8(903)856-51-15 -зам.директора по УМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец оформления статьи
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
ПОЗИЦИИ
Петров Алексей,
студент 3 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум»,
г. Лиски, Воронежской обл.
Научный руководитель Иванова З.П.,
преподаватель
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

Литература

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАЯВКА
на участие в IV Всероссийской студенческой научно-практической конференции
«МОЯ АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Фамилия ________________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________
Учебное заведение________________________________________________________________
Специальность, курс______________________________________________________________
Телефон, факс (с кодом города)_____________________________________________________
электронная почта для контактов ___________________________________________________
Направление конференции_________________________________________________________
Название статьи __________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________________________
Должность, звание________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________________
Эл. почта для контактов ___________________________________________________________

