
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении  

Городской студенческой научно-практической конференции 

 

 Учебно-производственное объединение «Архитектура, строительство 

и жилищно-коммунальное хозяйство» приглашает всех заинтересованных 

лиц 27 апреля 2017 года принять участие в Городской студенческой научно-

практической конференции на профильной площадке по теме: 

«Архитектура. Строительство. Реставрация. 21 век». 

Время: 12:00 -15:00 

Место проведения: ГБПОУ города Москвы «Образовательный комплекс 

градостроительств «Столица» 

Адрес: Ореховый бульвар д.22. 

Участники: педагогические работники, обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений города Москвы. 

Формат Конференции - представление реализованных студенческих 

проектов по реальным заказам работодателей (социальных партнеров). 

Направления работы Конференции: 

студенческие проекты по направлению «Архитектура»; 

студенческие проекты по направлению «Строительство»; 

студенческие проекты по направлению «Реставрация». 

Порядок подачи заявок на участие в конференции: заявка 

(приложение 1) и пояснительная записка (приложение 2) к реализованному 

студенческому проекту (в формате *.doc) подается в электронном виде до 30 

марта 2017 г. 
Файл-заявка должна быть названа: Организация_Фамилия первого 

автора _ первое слово названия статьи (пример: ГБПОУ 

ОКГ_Иванов_Линейные). При отправке файла-заявки обязательно указывать 

тему сообщения, пример: НТ-конференция_ ГБПОУ ОКГ _ Иванов. 

Заявки на участие в Конференции, поданные после 30 марта 2017 г. 

Оргкомитетом не рассматриваются. Заявки, представленные без 

пояснительных записок, к участию в Конференции не допускаются. 

После проведения экспертизы проектов до 10 апреля 2017 года 

участники Конференции, проекты которых прошли экспертизу, 

представляют по электронной почте 79261492916@yandex.ru отдельным 



файлом краткое описание (приложение 3) реализованных студенческих 

проектов (до 5 с.) для включения в Сборник материалов Конференции. 

Дополнительная информация: адрес Оргкомитета конференции: 

Москва, ул. Академика Петровского, дом 10, телефон 8(495)952-97-72, E-

mail: 79261492916@yandex.ru  

Контактные лица: 

Симоненко Сергей Владимирович: тел. 8(495)952-97-72, 8(926)149-29-16 

Полковницын Олег Владиславович тел. 8(495)952-97-72. 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Конференции 

 

Информация об Участнике Конференции 

1. Сокращенное наименование организации 

– участника Конференции, почтовый 

индекс и полный адрес 

ГБПОУ ОКГ «Столица»,  

115419, Р.Ф., г. Москва, ул. Ак. Петровского,  

дом 10 

2. ФИО участника Конференции Иванов Иван Иванович 

3. Должность, курс участника Конференции  студент  2  курса   

по  специальности «Архитектура» 

4. Телефон и e-mail участника Конференции  8(000)000-00-00 

*****@***ru 

5. ФИО научного руководителя 

(консультанта) участника  Конференции, 

занимаемая должность 

Петров Петр Петрович,  

преподаватель архитектуры 

6. Телефон и Е-mail руководителя 

(консультанта) участника  Конференции 

8(000)000-00-00 

*****@***ru 

Сведения о студенческом проекте 

7. Тема студенческого проекта Указывается тема выступления  

8. Направление работы Конференции Указывается (Архитектура или Строительство или 

Реставрация) 

9. Краткая аннотация студенческого 

проекта 

Цель, актуальность и рассматриваемые проблемы (в 3-4 

предложениях или до 10 строк) 

 

  Дата  

 Ф.И.О. заявителя   

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования  

к оформлению студенческого проекта (описанию проекта) 

 

1. Студенческий проект должен иметь законченный вид, 

пояснительная записка должна раскрывать тему, отображать актуальность 

проекта, содержать практически применимую информацию, понятный 

алгоритм путей реализации проекта, план-график проведенных мероприятий, 

кадровое обеспечение, расчет финансовых показателей проекта, место 

реализации проекта, полученные конечные результаты с отчетом по 

реализации, их социальную значимость и экономическую эффективность.  

2. Пояснительная записка должна включать в себя: титульный лист; 

содержание; введение (2-3 с); основную часть (до 25 с); заключение (1-2 с); 

библиографический список (список используемых источников); приложения.  

Описание проекта должно включать цель проекта; актуальность темы; 

основное содержание; выводы; предложения (при необходимости); список 

используемых источников. 

Пояснительная записка (описание проекта) должна быть исполнена в 

рамках офисного пакета приложений Microsoft Office. 

Страницы должны быть стандартного размера формата А4 (210х297 

мм), одинакового формата. 

Установить: 

параметры страницы: поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 

2,0 см, правое – 2,0 см; переплет – 0 см, положение переплета – слева. От 

края до колонтитула: верхнего – 1,25 см,  нижнего – 1,25 см; 

шрифт основного текста Times New Roman, размер (кегль) 14, интервал 

обычный, масштаб 100%, выравнивание по ширине, заголовки с абзацного 

отступа; 

абзац: отступ: слева – 0 см, справа – 0 см, первая строка: отступ 1,25 

см, междустрочный интервал – точно, значение – 18 пт; 

нумерация страниц: размещение колонцифры – внизу, шрифт Times 

New Roman, размер 14, интервал обычный, масштаб 100%, выравнивание  по 

центру (в описании проекта номера страниц не указывать). 

3. Сокращения слов в тексте, как правило, не допускаются, кроме 

установленных, например:  с. (страница), ст. (статья), п. (пункт), табл. 1, 

прил. 2. 

4. Формулы должны быть набраны с использованием Microsoft Word. 

Формулы должны быть исполнены так, чтобы каждая буква формулы была 

четко видна и разборчива, чтобы при выводе формулы на печать не 

возникало никаких сомнений в написании этой буквы. 

5. Графический материал размещается в тексте. Рисунки должны быть 

только в формате JPEG. Весь графический материал (рисунки, схемы, графики 

и др.) должен быть пронумерован и иметь подрисуночные подписи, шрифт 

подрисуночных надписей Times New Roman, размер 13 тс абзацного отступа. 



Рисунки, схемы, графики и другие иллюстративные материалы исполняются в 

цветном или черно-белом изображении, должны быть четкими, ясными. 

6. Каждая иллюстрация должна иметь свой порядковый номер, 

обозначенный арабской цифрой. Нумерация рисунков должна быть сквозной 

по всему авторскому оригиналу. Нумерация рисунков должна совпадать в 

тексте и в подрисуночной подписи. 

7. Сведения об используемых источниках следует располагать в 

порядке появления ссылок на источники в тексте материалов и нумеровать 

арабскими цифрами без точки. 

 

Материалы Конференции включаются в Сборник 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. 

Приложение 3 

 

 

Образец оформления и содержание описания проекта 

 

Название проекта 

 

___________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

________________________________________________ 

(название ПОО, например: ГБПОУ МКАГ) 

Руководитель ____________________________________ 

(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, 

ученое звание (при  наличии) 

___________________________________________

_____ 

(название ПОО, например: ГБПОУ МКАГ) 

 

 

Содержание описания проекта:  

 цель проекта;  

 актуальность темы;  

 основное содержание с указанием объектов (работодателей), где 

реализован проект;  

 выводы;  

 предложения (при необходимости); 

 список используемых источников. 

 

 

 


