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ПОЛОЖЕНИЕ  
о студенческой научно-практической конференции, 

посвященной Дню радио «Будущее создается сегодня» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Участие в студенческой научно-практической конференции (далее - 

Конференции) является одним из этапов исследовательской деятельности 

студентов на основе организации практической и самостоятельной учебной 

работы при освоении учебных дисциплин общеобразовательного, общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного, профессионального циклов. Участие школьников 

осуществляется в рамках преемственности между организациями  основного 

общего и среднего профессионального образования, с целью обеспечения 

профориентационной работы и профилизации учащихся общеобразовательных 

организаций.   

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи конференции, порядок ее 

проведения.  

Цели Конференции: 

- формирование у обучающихся интереса к творческому поиску решений 

актуальных проблем и задач в области науки и технологий, развитие навыков 

самостоятельной продуктивной деятельности; 

-популяризация современных технологий, применяемых предприятиями 

Новосибирской области; 

-формирование у обучающихся целостного представления о 

закономерностях развитии техники, интеграции технических, естественных и 

общественных наук; 

- подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Задачи Конференции: 

- выявление и поддержка одаренных студентов; 

- создание условий для организации практической и самостоятельной 

учебной работы студентов; 

- стимулирование исследовательской деятельности студентов; 

- повышение профессионального уровня преподавателей; 

- осуществление преемственности между организациями  основного общего 

и среднего профессионального образования (это можно добавить) 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3. Конференция проводится ежегодно в мае и посвящена Дню радио  



4. Участниками Конференции являются студенты всех специальностей и 

профессий колледжа, осуществляющие исследовательскую и проектную 

деятельность, учащиеся школ 8-9 классов. 

5. Формат участия: 

- очный – выступление с докладом, участие в качестве слушателей и 

подготовка статей для публикации. 

6. Студенты и школьники могут участвовать в Конференции индивидуально 

или в составе рабочих групп. Для студентов - материалом для доклада, статьи, 

проект могут быть исследования, выполненные студентом во время 

прохождения практики, написания курсовой или выпускной квалификационной 

работы (проекта), а также любые другие исследования. Для школьников - 

материалом для доклада, статьи, проекта могут быть исследования, 

выполненные для открытой научно-практической конференции Новосибирского 

научного общества учащихся «Сибирь» и конкурса исследовательских проектов 

учащихся 5 – 8-х классов, а также любые другие исследования и проекты. 

7. Конференция проводится по направлениям (секциям): 

- Радиотехника и связь; 

- Информационные технологии и системы; 

- Информационная безопасность; 

- Экономика, управление, социальные и правовые проблемы современности; 

- Экология и мониторинг окружающей среды. Безопасность жизнедеятельности; 

- Открытия. Творчество. Проекты (для студентов I-II курса); 

- Technology for the benefit of Humanity (секция на английском языке). 

8. Заявки на участие в Конференции заполняются руководителями работ по 

ссылке до 20 апреля каждого года. Ссылка на заполнение заявки размещается 

в облаке, в срок до 10 апреля каждого года, о чем педагоги и участники 

информируются на сайте колледжа. Формы заявки для студентов и 

школьников прилагаются (Приложение 1). Тексты статей предоставляются 

руководителями работ в электронном виде (на почту u.litvinova@gmail.com) в 

организационный комитет Конференции до 24 апреля каждого года. В 

названии файла указывается: инициалы, фамилия, специальность/профессия, 

группа/класс, секция (например: А.К.Иванов 11.02.15,ИКС 

14,_Информационная безопасность). Статьи, отправленные позже указанного 

срока, не рассматриваются.  

Требования к оформлению статьи изложены в Приложении 2. 

9. Участники представляют свою работу в форме доклада в сопровождении 

медиаматериалов (презентации). Время выступления – 7-12 минут, включая 

ответы на вопросы. Выступления оцениваются по критериям, изложенным в 

Приложении 3.  

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

10. Оценивание выступлений осуществляет жюри, входящее в состав 

оргкомитета Конференции. Состав оргкомитета утверждается ежегодно 

приказом директора колледжа. 

mailto:u.litvinova@gmail.com


11. Результаты оценивания оформляются протоколом с приложением 

рейтингового списка.  

Участник, набравший наибольшее количество баллов в секции, 

награждается Дипломом I степени, участники, занявшие 2 и 3 место в 

рейтинговом списке, награждаются Дипломами II и III степени. Остальные 

награждаются Дипломами участников. 

12. Преподаватели, подготовившие дипломантов I-III степени, 

награждаются Благодарственными письмами колледжа  

13. Статьи докладов публикуются в сборнике материалов Конференции и 

размещаются в электронном сборнике на официальном сайте колледжа (раздел 

«Студентам» - «Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 

Дню радио «Будущее создается сегодня»). Требования к оформлению статьи 

изложены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в студенческой научно-практической конференции, 

посвященной Дню радио «Будущее создается сегодня» (для студентов) 

 
ФИО 

автора 

работы 

Специальнос

ть/профессия 

Группа Название 

работы 

(статьи) 

Направление 

(секция) 

ФИО 

руководи

теля 

работы 

Контактная 

информация 

автора (адрес, 

телефон, e-

mail) 

       

       

       

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в студенческой научно-практической конференции, 

посвященной Дню радио «Будущее создается сегодня» (для школьников) 

 
ФИО 

автора 

работы 

ОУ класс Название 

работы 

(статьи) 

Направление 

(секция) 

ФИО 

руководи

теля 

работы 

Контактная 

информация 

автора (адрес, 

телефон, e-

mail) 

       

       

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению статьи участника студенческой научно-практической 

конференции, посвященной Дню радио  

«Будущее создается сегодня» 

 

Статьи оформляются в виде печатного текста в электронном варианте на 

листах формата А4, ориентация страниц – книжная. Объем статьи от 3 до 5 

печатных страниц. 

Оформление текста статьи: 

 

Структура статьи: 

 

1) Заголовок статьи - размер шрифта – 20, полужирный, выравнивание по 

центру. 

Расстояние от последней строки заголовка статьи до строки с 

наименованием авторов - 2 абзацных интервала. 

Пример: ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  И 

ЗАЩИТА ОТ НЕГО 

 

2) Авторы - размер шрифта – 14, выравнивание по центру. (Стиль VS 

Authors). Порядок написания: инициалы, фамилия, если несколько 

авторов - перечислить через запятую. 

Расстояние от строки с наименованием авторов до аннотации - 2 абзацных 

интервала. Научный руководитель – инициалы, фамилия, должность, 

квалификационная категория 

Пример: Е.С. Поспелова Научный руководитель: Т.В. Киселева 

 

3) Аннотация - размер шрифта - 11 пт, выравнивание по ширине, отступ 

слева и справа - 1 см. (Стиль VS Abstract). 

Расстояние от последней строки текста аннотации до ключевых слов - 1 

абзацный интервал. 

Пример: Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) — распространяющееся 

в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля 

 

4) Ключевые слова: размер шрифта - 11 пт, выравнивание по ширине, отступ 

слева и справа - 1 см. (Стиль VS Abstract). 

Расстояние от последней строки ключевых слов до заголовка раздела 

аннотацией- 2 абзацных интервала 
 

Ключевые слова: электромагнитные излучение, источники электромагнитного излучение, 

защита от электромагнитного излучения 

 



5) Заголовок раздела статьи: размер шрифта - 14 пт, полужирный, 

выравнивание по ширине. (Стиль VS Section). 

Расстояние от последней строки заголовка раздела до текста статьи- 1 

абзацный интервал. 

 

6) Текст статьи - размер шрифта - 12 пт, выравнивание по ширине, абзацный 

отступ- 0,7 см, интервал одинарный. (Стиль VS Par). 

Расстояние от последней строки текста статьи до списка литературы- 1 

абзацный интервал. Текст должен содержать: теоретическую часть, 

практическую часть и заключение 

 

7) Литература: размер шрифта - 14 пт, полужирный, выравнивание по 

ширине. (Стиль VS Text). 

Расстояние заголовка литературы до списка литературы - 1 абзацный 

интервал. Список литературы: размер шрифта - 12 пт, фамилия и 

инициалы авторов выделены курсивом, выравнивание по ширине, отступ 

слева- 0,7 см. Ссылки на литературу оформляются в виде номера в 

квадратных скобках [1].  Как правило, литературные источники 

нумеруются в порядке их цитирования, но, список литературы 

располагается алфавитном порядке по фамилиям авторов. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Адреса в Интернете (ссылка на эл. источник) рекомендуется вводить 

моноширинным шрифтом Courier New 11 пт или аналогичным. 

 

Пример оформления литературы: 

 

Литература 

 

1. Рябко Б. Я., Фионов А. Н.  Криптографические методы защиты информации: 

учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия–Телеком, 2005. 229 с. 

2. Fionov A.  Arithmetic homophonic coding with dummy symbols // 2004 IEEE 

International Symposium on Information Theory (ISIT-2004). Chicago, Illinois, 

USA, June 27 – July 2, 2004. P. 129. 

3. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // 

Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака: [сайт]. [2004]. URL: 
http://east-front.narod.ru 

/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007). 

 

Оформление рисунков, таблиц, формул 

Название рисунка даѐтся под рисунком, размер шрифта – 11 пт, 

выравнивание названия, как и самого рисунка, по центру. Название в состав 

самого рисунка включать не нужно, а также не используйте рамок вокруг 

рисунков. 

Пример оформления рисунка: 



 
 

 
Рис. 1.  Синхронизация нитей с помощью семафора 

 

Заголовок таблицы даѐтся над таблицей, размер шрифта – 12 пт, 

выравнивание названия, как и самой таблицы, по центру. Названия полей 

таблицы набираются шрифтом 11 пт.  При ссылках на рисунки и таблицы 

используйте сокращения «рис.» и «табл.».   

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1. Назначение нитей серверного процесса 

 

Нить Назначение Прио

р. 

Актив

. 

1 Приѐм запросов 30 - 

2–10 Обслуживание запросов 10 sem_1 

11,12 
Обслуживание приоритетных 

запросов 
20 sem_2 

 

Все формулы должны быть набраны с помощью Microsoft Equation Editor или 

плагина MathType (Вставка | Объект | Создание | Microsoft Equation или 

MathType Equation) или (Вставка | Символы| Формула).   

 

 

 
 

Одиночные математические символы могут вводиться как обычный текст, но 

их начертание должно быть таким же, как в формулах (как правило, курсивным).  

Не рекомендуется набирать формулы как обычный текст: например, y = x
2
 



выглядит немного не так, как 2y x .  Дробные числа пишутся через точку (0.5). 

Формулы должны быть пронумерованы. 

Пример оформления формул: 

 
 

 

Статьи, заявленные на конференцию, не рецензируются и авторам не 

возвращаются.  
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

КРИТЕРИИ 

оценивания выступления участника студенческой научно-практической 

конференции, посвященной Дню радио  

«Будущее создается сегодня» 

 

№ 

п.п. 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

1 Обоснование практической значимости исследования 

(проекта) 

8 

2 Полнота и логическая последовательность изложения 7 

3 Научность изложения (владение понятийным аппаратом, 

терминологией, использование данных современных 

исследований) 

6 

4 Культура речи (грамотность, четкая дикция, 

эмоциональность) 

3 

5 Соблюдение регламента выступления 3 

6 Содержание медиаматериалов и эффективность их 

использования 

3 

 Итого: 30 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА» 

(ГБПОУ НСО «НКПСиС») 

ПРИКАЗ 

 



23.04.2019                                                                                                            № 69 

г. Новосибирск 

«Об утверждении Положения  

о студенческой научно-практической 

конференции, посвященной Дню радио  

«Будущее создается сегодня» 

 

С целью формирования у студентов колледжа интереса к творческому 

поиску решений актуальных проблем и задач в области науки и технологий, 

развития навыков самостоятельной продуктивной деятельности; популяризации 

современных технологий, применяемых предприятиями Новосибирской области 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить «Положение о студенческой научно-практической 

конференции, посвященной Дню радио «Будущее создается сегодня».  

 2. Ардышеву М.Е., ответственному за ведение сайта, разместить 

«Положение о студенческой научно-практической конференции, посвященной 

Дню радио «Будущее создается сегодня» на сайте колледжа.  

 

 

 Директор                                                                                  Г.А. Овчинникова 

 

 

 


