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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции, которая пройдет в 

рамках работы IV Международного Фестиваля науки и техники. 

К участию приглашаются преподаватели, руководители образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 

магистранты, аспиранты, представители энергетической отрасли и общественности. 

Работа конференции будет проходить по направлениям/секциям: 

 Перспективы развития электроэнергетического комплекса; 

 Энергоэффективные технологии в строительстве; 

 Инженерные изыскания: вызовы и возможности; 

 Цифровые технологии в образовании – новые возможности; 

 Особенности развития профессионального образования на современном этапе.  

Участие в конференции возможно в следующих формах: 

 очное (выступление с докладом); 

 очное (выступление с докладом) и публикация тезисов 

 выступление в формате видеосвязи; 

 выступление в формате видеосвязи и публикация тезисов 

 заочное (публикация тезисов в электронном сборнике)  

Участие в конференции бесплатное.   

Рабочий язык конференции – русский. 

По результатам работы конференции будет сформирован сборник материалов. Публикация в 

сборнике платная – 500 рублей. Реквизиты для оплаты представлены в приложении 2. Сканкопии 

квитанции об оплате прикрепляются при регистрации или высылаются на электронный адрес 

capinairina@yandex.ru с указанием ФИО участника. Оплаченный сборник будет отправлен на адрес 

организации, указанный при регистрации. Сертификаты участникам конференции будут 

отправлены на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 10 мая 2021 года. 

Условия участия 

Для участия необходимо не позднее 12 апреля 2021 года зарегистрироваться посредством онлайн 

анкеты https://clck.ru/U2vix или отправить регистрационные материалы по электронной почте на 

адрес sci-fest@sam-ek.ru  

По факту регистрации Вам на электронную почту придет уведомление о регистрации, позже пароль 

и логин для подключения к видеоконференции в случае вашего участия в формате видеосвязи. 14 

апреля на Вашу электронную почту будет направлена программа конференции. Материалы 
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конференции принимаются только в электронном виде (прикрепляются при регистрации либо 

отправляются на электронную почту capinairina@yandex.ru).  

При желании участия в работе разных направлений/секций регистрация проводится отдельно для 

каждой секции. 

Требования к материалам 

Материалы, представленные на Конференцию, должны соответствовать следующим требованиям: 

 соответствие теме Конференции; 

 осведомленность о результатах современных исследований по выбранной проблематике; 

 грамотность изложения; 

 самостоятельность рассмотрения проблемы, новизна представленного опыта; 

 наличие анализа и обобщения конкретных фактов, показателей работы, подтверждающих 

эффективность представленного опыта; 

 наличие выводов и рекомендаций, представляющих ценность для 

образовательной/производственной практики. 

Требования к оформлению материалов для публикации представлены в приложении 1. 

Адрес проведения конференции 

443001, Самарская область, г.Самара, ул. Самарская 205а 

Положение о IV Международном Фестивале науки и технике и программа размещены на сайте 

колледжа www.sam-ek.ru. 

По вопросам участия в конференции Вы можете обратиться: 

Ответственный секретарь Фестиваля: 

Мальцева Светлана Михайловна, зав. кафедрой ГиСЭД ГБПОУ «СЭК» 

Телефон контакта: 8-917-119-25-33, smmaltseva@yandex.ru. 

Ответственный исполнитель Фестиваля: 

Рогожина Галина Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе, кандидат 

педагогических наук. 

Телефон контакта: 8-917-962-23-76, science@sam-ek.ru. 

Методическое сопровождение Фестиваля: 

Цапина Ирина Леонидовна, методист. 

Телефон контакта:8-917-16-16-000, capinairina@yandex.ru. 

http://www.sam-ek.ru/


Приложение 1. 

Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике 

 

Работа выполняется на листах белой бумаги формата А4, ярким шрифтом. Размер шрифта - 

12 кегль. Интервал полуторный. Документ должен быть выполнен в формате Word, шрифт Times 

New Roman. 

В первой строке печатается название прописными буквами полужирным шрифтом с 

выравниванием текста по центру. 

Через одинарный интервал курсивом по правому краю указываются инициалы и фамилия 

автора. На следующей строке курсивом по правому краю – страна (для участников из других 

стран), город, название учебного заведения. 

Название статьи следует писать на русском и английском языках без использования 

различного рода сокращений и точек. 

Аннотация выполняется на двух языках с минимальным количеством слов от ста пятидесяти 

до максимальных трехсот. 

Все сокращения и аббревиатуры следует расшифровать при первом применении. Графики, 

таблицы и рисунки оформляются сквозной нумерацией и содержат необходимые пояснения. 

Объем статьи составляет от 5 до 10 страниц текста. Интервал между строк –полуторный, 

предпочтительный размер шрифта 12 Times New Roman. Размер полей – 2 см. 

Заголовок работы должен быть размещен посередине листа и выделен жирным шрифтом. 

Правильнее будет оформить альбомное размещение наглядных материалов на листе. 

Нумерация схем, таблиц и других способов демонстрации – сквозная. В тексте необходимо 

приводить ссылки на таблицы либо схемы. 

Отдельного внимания заслуживает порядок составления списка литературы. Список 

литературы размещается в конце статьи и оформляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.11-

2011, ГОСТом 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 

Труды ученых размещают в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора. 

Отечественные работы в списке литературы размещают раньше зарубежных трудов. Электронные 

источники информации размещают в последнюю очередь. Список литературы должен 

оформляться нумерацией. 

http://disszakaz.ru/upload/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%207.0.11-2011.pdf
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http://disszakaz.ru/upload/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%207.0.5.%20-%202008_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_2.pdf


Приложение 2. 

 

Реквизиты для оплаты публикации 

 
Полное 

Наименование 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский энергетический колледж» 

Сокращенное 

наименование 

ГБПОУ «СЭК», ГБПОУ «Самарский энергетический 

колледж» 

Юридический адрес  Россия, 443001,г. Самара, ул. Самарская,205а 

Почтовый адрес Россия, 443001,г. Самара, ул. Самарская,205а 

Телефон/факс 8 (846) 242-42-66 телефон, 8 (846) 337-74-56  

ИНН/КПП 6315801630/ 631501001 

ОГРН 1026300960608 

Расчётный счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 

Лицевой счет 

МУФ СО, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский энергетический колледж»  
л/с 614.61.008.0 

л/с 714.61.008.0 

 

БИК банка БИК 013601205 

Банк 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара 

Классификаторы в статистическом регистре 

ОКПО 00129076   ОКОГУ 2300223  ОКОПФ 75203                                    

ОКВЭД 85.21;  ОКТМО 36701325    ОКФС 13  

Директор 
Смагина Ольга Александровна 

Действует на основании Устава 

E-mail: accoutint@sam-ek.ru  

Контрактный управляющий 
Кочнева Наталия Михайловна 8-927-0005150               

nata-85k@mail.ru  
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