
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении Городской студенческой научно-практической 

конференции 

 

Учебно-производственное объединений «Промышленное оборудование 

и системы связи» приглашает всех заинтересованных лиц 20 апреля 2017 

года принять участие в Городской студенческой научно-практической 

конференции на профильной площадке по теме: «Профессиональные 

кадры в экономике столичного региона». 

Время: 15:00 -17:00 

Место проведения: ГБПОУ города Москвы Образовательный комплекс 

"Юго-Запад"» 

Адрес: ул. Дмитрия Ульянова, д. 26 

Участники: педагогические работники, обучающиеся 

профессиональных образовательных учреждений города Москвы. 

На конференции планируется организовать работу секций по 

следующим направлениям: 

«Лучший проект по техническому творчеству»; 

«Лучший научно-исследовательский проект»; 

«Лучший социальный, образовательный проект». 

Заявку на участие в конференции необходимо представить в 

электронном виде в оргкомитет на e-mail: NTTM2014@mail.ru в срок до 5 

апреля 2017 года. 

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 

или английском (для иностранных участников) языке (пример: 

«2.Иванов.заявка.doc», «2.Иванов.доклад.doc», «2.Петров. статья.doc»). 

Заявки, поданные после 5 апреля 2017 года Оргкомитетом не 

рассматриваются. 

Адрес оргкомитета конференции: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 

д.26. 

Тел. 8-915-290-98-70 

Е-mail: NTTM2014@mail.ru 

Контактное лицо: Галкин Евгений Алексеевич. 

  



 

Приложение 1 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Выставке научно-технического творчества молодежи 

 

 

Наименование и адрес образовательной организации: 

 

(указать полностью) 

 

 

 

Номинация: 

 

 

Возрастная группа: 

 

 

Название проекта: 

 

 

Краткое описание проекта: 

 

 

 

 

 

 

ФИО авторов проекта (с указанием группы, класса): 

 

 

 

ФИО, должность руководителя(ей) проекта: 

 

 

 

Телефон: 

 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению текста статьи 

 

Для набора текста статьи необходимо использовать редактор Microsoft 

Word для Windows. При этом можно использовать zip-, rar- архивирование. 

Использование графиков, схем, рисунков, а также таблиц с альбомной 

ориентацией не допускается. 

Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора: поля верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см, шрифт Times New 

Roman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине. 

Внутритекстовые сноски даются в квадратных скобках, указывается 

номер источника в списке литературы и после запятой – номер страницы, 

например: [5, с. 256]. 

Номера страниц внутри статьи не указывать. 

ФИО автора/авторов, должность, учёная степень, организация 

(строчными буквами) – вверху, выравнивание по правому краю. 

Название статьи (строчными буквами) – ниже через 1 интервал, 

выравнивание по центру. 

Текст статьи – ниже через 1 интервал (кегль – 14), выравнивание по 

ширине. 

Список литературы – ниже через 1 интервал, в конце статьи. Список 

использованной литературы даётся в алфавитном порядке с соблюдением 

принятых норм. 

Статья принимается только по электронной почте: volgina_t@list.ru 

Статью необходимо оформить и отправить до 27 апреля 2013 г. 

отдельным файлом, например, Семенова статья.doc 

 

Материалы конференции публикуются в авторской редакции. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право технического 

редактирования или отклонения материала, который не соответствует теме 

конференции или оформлен с нарушением предъявляемых требований. 

 
 

  

По вопросам участия в конференции обращаться к Галкину Евгению 

Алексеевичу, телефон: +7-915-290-98-70. 

 


