
 

 

 

 

 

  

  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении  

Городской студенческой научно-практической конференции 

 

Учебно-производственное объединение «Авиационно-космическое 

машиностроение» приглашает всех заинтересованных лиц 19 апреля 2017 

года принять участие в студенческой научно-практической конференции на 

профильной площадке по теме: «Инновации и перспективы развития 

авиационно-космической промышленности. Реализация молодежной 

политики на предприятиях отрасли». 

Время: 15:00 -17:00 

Место проведения: ГБПОУ города Москвы «Политехнический колледж 

им. Н.Н. Годовикова» 

Адрес: ул. Клары Цеткин д. 23 

Участники: педагогические работники, обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений города Москвы. 

В рамках конференции запланировано пленарное заседание и 

последующая работа по секциям: 

1. Инновационные IT-технологии в производстве и обслуживании 

летательных аппаратов. 

2. Использование современных материалов в авиационно-космической 

промышленности. 

3. Инновационная деятельность в области производства и управления 

беспилотными летательными аппаратами. 

4. Биоэкология и современные летательные аппараты. 

5. Перспективы развития авиационно-космической промышленности. 

6. Реализация молодежной политики на предприятиях авиационно-

космической отрасли. 

7. Исторические аспекты развития авиационно-космической 

промышленности. 

 

Порядок подачи заявок:  

Заявки для участия необходимо направить не позднее 12 апреля 2017 

года по электронному адресу spo-pkgodovikov@edu.mos.ru с пометкой 

«Конференция».  

mailto:spo-pkgodovikov@edu.mos.ru


Заявка участника (приложение № 1) и тезисы доклада или научная 

статья прилагаются к письму в виде прикрепленных файлов, название 

которых должно содержать: номер секции и фамилию участника на русском 

языке (пример: «2.Иванов.заявка.doc», «2.Иванов.доклад.doc», «2.Петров. 

статья.doc»). 

Заявки, поданные после 12 апреля 2017 г. Оргкомитетом не рассматриваются. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-495-450-46-27 

Аксиньева Марина Анатольевна. 
 

Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

от___________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 Участник конференции Научный руководитель 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученая степень -  

Ученое звание -  

Мобильный телефон   

Адрес электронной почты   

Направление работы 

конференции 

 - 

Название статьи  - 

 

________________________________Ф.И.О. ответственного лица, телефон 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению статьи 

1. Файл в формате Word 1997, 2003 с названием: номер секции, 

фамилия автора. 
2. Текст работы формата А4 (210 х 297 мм, горизонталь — 210 мм) 

3. Шрифт Times New Roman  

4. Размер 14, межстрочный интервал 1,5 

5. Поля: верхнее и нижнее поля – 20 мм; 

правое поле – 10 мм.  

6. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см. Выравнивание по 

ширине. Нумерация страниц не нужна. Все заголовки записывают 

прописными буквами без точки в конце, не подчеркивая, а выделяя 

полужирным шрифтом. Фамилии и инициалы автора, научного 

руководителя и наименование образовательной организации 

размещаются ниже, выделяя полужирным шрифтом, кроме 

наименования образовательной организации, выравнивая по правой 

стороне листа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 



Внутритекстовые сноски даются в квадратных скобках, указывается 

номер источника в списке литературы и после запятой – номер 

страницы, например: [5, с. 256]. После текста размещается список 

литературы. 

 

 

Образец оформления статьи 

 

САМЫЕ ОПАСНЫЕ И ДОРОГИЕ ОШИБКИ В ПРОГРАММАХ ДЛЯ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

Акулова М.А. 

Научный руководитель: Симонов У.Л. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Политехнический колледж» 

 

ТЕКСТ 

 

Список литературы 

1. Семакин, И.Г. Основы программирования: учебник/ И.Г. 

Семакин, А.П. Шестаков. — М.: Мастерство: НМЦ СПО: Высшая 

школа, 2004. — 432 с. 

 

 


