
 
 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении  

Городской студенческой научно-практической конференции 

 

Учебно-производственное объединений «Сервис и легкая 

промышленность» приглашает всех заинтересованных лиц 20 апреля 2017 

года принять участие в Городской студенческой научно-практической 

конференции на профильной площадке по теме: «Современный 

студенческий потенциал: идеи, гипотезы, проекты». 

Время: 13:30 -17:30 

Место проведения: ГБПОУ города Москвы Колледж легкой 

промышленности  

Адрес: ул. ул. Новорязанская, д. 14, стр. 1 

Участники: педагогические работники, обучающиеся 

профессиональных образовательных учреждений города Москвы. 

На конференции планируется организовать работу секций по 

следующим направлениям: 

Особенности бизнеса в сфере легкой промышленности на современном 

этапе  

Издательское дело, полиграфия, графический дизайн 

Информационные технологии на службе бизнеса 

Инновационные технологии в легкой промышленности 

Менеджмент и маркетинг в сфере бьюти-индустрии 

Социальные, экономические и правовые аспекты в организации малого 

предприятия 

Метапредметная интеграция как средство формирования 

профессиональных компетенций 

Заявку на участие в конференции необходимо представить в 

электронном виде в оргкомитет на e-mail: s.mogueva@klp-5.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. Новорязанская, д. 14, 

стр. 1 

 

Тел.: 8-903-771-01-27 

E-mail: s.mogueva@klp-5.ru 

Контактное лицо: Могуева Светлана Викторовна 

 
Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в  

Городской студенческой научно-практической конференции  

УПО «Сервис и легкая промышленность» 

«Современный студенческий потенциал: идеи, гипотезы, проекты» 
 

 

Наименование 

ПОО  
 

Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью) 

 

Группа, 

специальность 
                                            / 

Контактный 

телефон  

Моб. +7 (_____) ___-___-___   Моб. +7 (_____) ___-___-___   

Электронная почта 

(E-Mail) 
__________________________@_____________________ 

Фамилия  Имя 

Отчество научного 

руководителя 

(полностью) 

 

 

Секция  

Тема   

Необходимое 

оборудование для 

устного доклада 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению  

1. Основной текст автореферата оформляется следующим образом:  

 размер шрифта 12;  

 шрифт Times New Roman;  

 выравнивание текста по ширине;  

 междустрочный интервал 1,5;  

 поля - левое 20 мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм;  

 расстояние между заголовком темы или подраздела и текста равно 2 

интервалам;  

 нумерация страниц в правом нижнем углу. 

2. В содержании тезисов должны быть указаны цели, задачи, материал, на котором 

строилось исследование, гипотеза, краткое описание работы с указанием использованных 

методов или методик, результаты и выводы 

3. Участник Конференции представляет доклад в устной форме с презентационным 

материалом. Время выступления не должно превышать 5-7 минут. После выступления 

предоставляется время для ответа на вопросы о обсуждения доклада – 5 минут 

4. Для демонстрации графического материала участникам предоставляется необходимое 

оборудование. 

5. Каждый участник Конференции имеет право: 

 выступать с сообщением, отражающим собственную точку зрения, которая не 

обязательно должна совпадать с общепринятой; 

 выступить оппонентом по проблемам, рассматриваемым на Конференции; 

 в корректной форме задавать вопросы по заинтересовавшей их проблеме 

другим участникам Конференции. 

6. Каждый выступающий несёт ответственность за содержание и качество своего 

сообщения. 

7. Презентация готовится с помощью программы MS Point: 

 1 слайд – титульный с указанием темы доклада, ФИО докладчика, ФИО 

научного руководителя, должности руководителя; наименование 

образовательной организации; 

 последующие слайды должны отражать практические результаты проведенного 

исследования; выводы. 

8. Презентация должна быть выполнена с соблюдением шрифтового оформления, правил 

цветовой гаммы и общей композиции. 

9. Рекомендуемое количество слайдов – не более 10. При этом презентация должна быть 

рассчитана на объем времени, отведенный на доклад, согласно положению Конференции. 

Контактное лицо: Могуева Светлана Викторовна 

Тел.: 8-903-771-01-27 

E-mail: s.mogueva@klp-5.ru 

 


