
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель и задачи III 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, обучающихся, 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

различного уровня «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА», посвященной Году 

культурного наследия народов России (далее – Конференция), порядок её 

организации, проведения и подведения итогов. 

1.2. Цель Конференции: развитие интеллектуального потенциала 

студенческой молодёжи, руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций различного уровня в области развития 

современной науки. 

Задачи Конференции: 

 привлечение студентов и обучающихся образовательных 

организаций различного уровня к научно-исследовательской деятельности; 

 демонстрация и пропаганда достижений студентов, обучающихся,  

руководящих и педагогических работников; 

 совершенствование и развитие форм взаимодействия всех 

участников     образовательной деятельности. 

1.3. Организатором Конференции является областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Белгородской 

области «Старооскольский техникум технологий и дизайна» совместно с 

Казанским кооперативным институтом Российского университета 

кооперации. 

1.4. Участниками Конференции являются студенты, обучающиеся, 

руководящие и педагогические работники образовательных организаций 

различного уровня. 

1.5. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

Конференции, утверждает список участников, распределяет их по 

направлениям, решает иные вопросы по организации и подведению итогов 

работы Конференции. 

1.6. Дата проведения Конференции 07 июня 2022 года. 

 

2. Сроки проведения конференции 

 

2.1. Конференция включает в себя этапы: 

 до 31 мая 2022 года (включительно) осуществляется приём заявок, 

текста статей на электронный адрес sttd31@mail.ru с темой письма 

«Конференция»; 

 07 июня 2022 года – проведение Конференции в формате онлайн-

видеоконференции; 

mailto:sttd31@mail.ru


  

Регламент проведения Конференции и ссылка на подключение 

участникам онлайн-видеоконференции будет выслана дополнительно. 

 с 08 июня по 22 июня 2022 года – формирование электронного 

сборника, оформление сертификатов; 

 до 26 июня 2022 года – рассылка сборника, сертификатов 

участникам Конференции, размещение сборника на официальном сайте 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

(http://sttd31.ru/index.php/students/poleznye-materialy). 

 

3. Порядок проведения Конференции 

 

3.1. Формат участия в Конференции: 

 очный – дистанционное выступление участников Конференции в 

формате онлайн-видеоконференции; 

 заочный – предоставление текста статьи для публикации в 

электронном сборнике. 

3.2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие предъявляемым требованиям, поступившие после 

установленного срока. 

Оргкомитет не несет ответственности за предоставленные материалы. 

3.3. Работа Конференции осуществляется по следующим направлениям: 

1. Образование и педагогика 

2. Сервис и туризм 

3. Технологии легкой промышленности 

4. История и археология 

5. Изобразительное и прикладные виды искусств 

6. Экономика и управление 

7. Гуманитарные и естествонаучные дисциплины 

8. Бережливое управление 

3.4. Участники Конференции в срок до 31 мая 2022 года (включительно) 

направляют в адрес Оргкомитета (e-mail: sttd31@mail.ru с пометкой 

«Конференция»): 

 заявку на участие в Конференции в соответствии с представленной 

формой (Приложение 1); 

 текст статьи для публикации в электронном сборнике. 

3.5. По итогам работы Конференции издаётся электронный сборник, в 

который войдут материалы, представленные в указанный срок и 

оформленные в соответствии с перечисленными требованиями настоящего 

положения. Представленные на Конференцию материалы не возвращаются и 

не рецензируются. 

3.6. Каждый участник Конференции получит сертификат участника. 

3.7. Участие в Конференции бесплатное. 

 

4. Требования к оформлению работ 

http://sttd31.ru/index.php/students/poleznye-materialy
mailto:sttd31@mail.ru
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4.1. Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов).  

4.2. Требования к тексту статьи:  

 объём статьи не более 3-5 страниц;  

 подготовка статей выполняется в редакторе MS Word,  

 текст статьи − шрифт Times New Roman;  

 размер шрифта 14;  

 выравнивание по ширине;  

 межстрочный интервал – 1;  

 абзацный отступ – 1,25 см;  

 поля  текста  –  верхнее  –   20 мм,  нижнее  –   20 мм,  слева  – 30 мм, 

справа – 15 мм;  

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где 

указываются:  

− название статьи заглавными буквами (выравнивание по центру 

страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный);  

− Фамилия и инициалы автора (авторов) (стиль Обычный, 

выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14, полужирный); 

− Специальность, название организации, название города (стиль 

Обычный, выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, курсив);  

− Фамилия и инициалы научного руководителя, его должность (стиль 

Обычный, выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, курсив);  

− Название организации, название города, регион (стиль Обычный, 

выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14, курсив).  

Все ссылки на источники литературы оформляются в тексте в 

квадратных скобках: указывается порядковый номер источника в списке 

литературы и номер страницы (например, «… в науке» [3, с. 100]).  

Список литературы приводится в конце работы (по центру, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный). Список 

информационных источников должен быть пронумерован, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14. 

Страницы не нумеруются.   
Графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект, 

который должен перемещаться вместе с текстом: «формат» – «положение» – 

«в тексте».  

Рис. 1 «Название» – под рисунком, по центру, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, полужирный.  

Таблица 1. Слово «Таблица» – перед названием, выравнивание по 

правому краю, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный. 

Название – перед таблицей, выравнивание по центру, шрифт Times New 



  

Roman, размер шрифта 14, полужирный. Текст в таблице – шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 12.   

 

Образец оформления статьи для обучающихся 

 

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Иванова И.Н., 

обучающаяся II курса специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий  

(научный руководитель – Сидорова М.И., преподаватель)  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

 Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст [3, с. 101]. 

Список литературы 

1. Акмеология:  учебник  /  под  ред.  А. А.  Деркача.  Москва:  РАГС,  

2004. – 299 с. 

2. Деркач А. А. Акмеология: учебное пособие / А. А. Деркач, В. Г. 

Зазыкин. Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 256 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Образец оформления статьи для педагогических работников 

 

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Сидорова М.В., 

преподаватель  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

 Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст [3, с. 101]. 

Список литературы 

1. Акмеология:  учебник  /  под  ред.  А. А.  Деркача.  Москва:  РАГС,  

2004. – 299 с. 

2. Деркач А. А. Акмеология: учебное пособие / А. А. Деркач, В. Г. 

Зазыкин. Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 256 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Заявка 

на участие в III Всероссийской студенческой  

научно-практической конференции  

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА», 

посвященной Году культурного наследия народов России 

 
ФИО участника (полностью)  
Курс, группа, специальность  
Научный руководитель (ФИО, 

ученая степень, ученое звание, 

должность, место работы) 

 

Полное название  

представляемой организации 

(без аббревиатур) 

 

Город  
Регион  
Название статьи  
Направление работы конференции  
Форма участия (отметить +)  

заочное участие (публикация  статьи 

в электронном сборнике) 
 

очное участие (выступление на 

Конференции в формате онлайн- 

видеоконференции с публикацией 

материалов) 

 

Контактная информация 

участника  (телефон, е-mail) 
 

  

Заявки на участие в конференции принимаются только установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ    

 
Заявка 

на участие в III Всероссийской студенческой  

научно-практической конференции  

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА», 

посвященной Году культурного наследия народов России 

 
ФИО участника (полностью)  
Должность педагогического работника  
Учёная степень, звание  
Полное название  

представляемой организации 

(без аббревиатур) 

 

Город  
Регион  
Название статьи  
Направление работы конференции  
Форма участия (отметить +)  

заочное участие (публикация  статьи 

в электронном сборнике) 
 

очное участие (выступление на 

Конференции в формате онлайн- 

видеоконференции с публикацией 

материалов) 

 

Контактная информация 

участника  (телефон, е-mail) 
 

  

Заявки на участие в конференции принимаются только установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


