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Научно-практическая конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И 

КАЧЕСТВО В МАШИНОСТРОЕНИИ» предполагает работу по следующим 

направлениям: 

- Автоматизация технологических процессов 

- Прогрессивные методы металлообработки; 

- Применение новых конструкционных материалов; 

- Инновационные технологии, опыт их внедрения; 
 

Цель научно-практической конференции 

Целью конференции и конкурса работ является активизация процесса 

учебно-исследовательской работы студентов, обмена научно-технической 

информацией в технической области, научных знаний в применении 

прогрессивных технологий, технологического оборудования, современного 

управления производством, а также с целью развития интеллектуального общения 

между собой обучающихся по специальностям машиностроительного направления 

и получения навыков публичности. 

  

Дата проведения научно-практической конференции: 20 февраля 2020 г. 

 

Ответственные: 

- Дьяченко Л.И., председатель цикловой комиссии общепрофессиональных и 

машиностроительных дисциплин; 

- Миськив Е.П., зав. методическим кабинетом; 

- Ярыгина Н.И., преподаватель  

Заявки на участие принимаются до 14 февраля 2020 г. (Форма заявки см. 

Приложение) 

 

Место проведения: 2 корпус ГПОУ «СГТ», аудитория 212 

13.30-14.00 Регистрация участников конференции 

14.00 –Открытие конференции  

1. Приветствие участников конференции председателем 

цикловой комиссии 

2. Презентация студенческих работ 

 

Начало работы 14-00 
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Тема  Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

Доклады по темам  

студенческих творческих 

работ, представленных на 

конкурс 

научно-

практическая 

конференция 

2 корпус, 

ауд. 212 

Студенты групп 

специальностей ТМ 

и МТ 

Преподаватели цикла 

общепрофессиональных 

и  машиностроительных 

дисциплин. 

 

 

 
 

 

Закрытие 

 

Место проведения аудитория второго корпуса 

Время: 15-30 

 Принятие резолюции 

 Награждение 
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Приложения 

 

Заявка участника 

научно-практической конференции цикловой комиссии общепрофессиональных и 

машиностроительных дисциплин ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

 

 

Фамилия_______________________________________________________________ 

Имя____________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________ 

Группа___________________________ 

Телефон__________________________ 

E-mail____________________________ 

Направление____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Тема доклада: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Научный руководитель____________________________________________ 

Планирую: 

- выступить с докладом (до 15 мин.)  

- выступить с сообщением (до 5 мин.) 

- быть слушателем  

Необходимая техническая поддержка:_______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Личная подпись 

Дата 
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Требования к оформлению текста доклада  
   

1. Общие требования к оформлению статей (тезисов): 

- наименование темы работы; 

- выходные данные: Ф.И.О. студента полностью, наименование 

образовательного учреждения, Ф.И.О. руководителя полностью, должность; 

- аннотация (3-5 предложений); 

- ключевые слова (не менее 2-х не более 5-ти) 

- содержание статьи (тезисов); 

- список использованных источников. 

2. Технические требования к оформлению статей (тезисов): 

Текст статьи (тезисов) печатается с использованием редактора WORD 

версии не ранее 1997 г. через 1 межстрочный интервал, формат А-4 

ориентация страницы - книжная. 

Шрифт Times New Roman, размер — 14pt. 

Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 15 мм, левое - 30 мм 

Абзацный отступ 1,25 мм. 

В тексте не допускаются разрывы разделов, страниц, колонки, 

переносы слов. 

Первой строкой указывается название статьи, набранное прописными 

буквами по центру. 

На следующей строке справа указывается фамилия и инициалы автора 

(авторов), курс обучения, наименование образовательной организации. 

Ha следующей строке приводятся сведения о научном руководителе: 

фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание (если 

имеются). 

На следующей строке с абзацного отступа печатается текст статьи 

(тезисов) с выравниванием по ширине. 

Материал может сопровождаться необходимыми рисунками, 

фотографиями, схемами. В тексте должна быть обязательно ссылка на 

рисунок. Сам рисунок приводится после первого упоминания о нем и должен 

иметь подпись и номер (например: Рисунок 1). 

По окончании доклада приводится список использованных источников. 

3. Требования к содержанию статьи (тезисов): 

обоснование выбора темы (актуальность, социальная и практическая 

значимость, познавательная ценность для данной области знаний); 

- степень научной исследованности проблемы; 

- объект и предмет исследования; 

- цель и задачи исследования; 

- используемые методы; 

- описание собственного вклада в разработку темы; 

- основные результаты и выводы; 

- информационные источники (основные 3-5 источников). 

4. Общий объем статьи (тезисов) - не более 5 страниц. 
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Требования к защите работ 

1 Требованиями к защите работ являются: 

- сопровождение доклада мультимедийной презентацией (Power Point); 

- обоснование актуальности темы работы; 

- аргументированность и доказательность выступления; 

- четкость, логическая последовательность изложения, полнота 

раскрытия темы; 

- культура выступления, соблюдение регламента; 

владение содержанием материала. 

2. Экспертное оценивание защиты осуществляется цикловой 

комиссией в произвольной форме с учетом выполнения вышеизложенных 

требований. 

3. По решению цикловой комиссии докладчики могут быть 

отмечены: 

-за актуальность и полное раскрытие выбранной темы; 

за наилучшее владение содержанием материала; 

- за лучшее владение содержанием материала 

-за лучшую мультимедийную презентацию к представленному докладу. 

Подведение итогов 

1. Все участники конференции получают: 

при очной форме участия - Сертификат докладчика (с указанием 

темы представленного доклада); 

2. Студенты, отмеченные в секциях конференции 

по решению цикловой  комиссии, награждаются грамотами 

ГПОУ «Снежнянский горный техникум», их 

руководители - благодарностями ГПОУ «Снежнянский горный техникум» за 

качественную подготовку студентов к участию в студенческой научно-

практической конференции  
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