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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

14 апреля 2021 года 

IV Международный Фестиваль науки и техники 

Студенческая научно-практическая конференция 

«СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО В 

ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА» 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в студенческой научно-практической конференции, 

которая пройдет в рамках работы IV Международного Фестиваля науки и техники. 

Работа конференции будет проходить по направлениям: 

 Актуальные вопросы современного гуманитарного знания 

 Актуальные вопросы естественнонаучного знания 

 Актуальные проблемы изыскательской профессии 

 Энергетика сегодня-синтез науки и практики 

 Современные строительные технологии, конструкции и материалы 

 Электроника и радиотехника 

 История моей семьи в истории моей страны 

 Экономика и управление 

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. Сертификаты 

участникам и Дипломы победителям 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/U2vQv или отправить регистрационные материалы по электронной почте на 

адрес sci-fest@sam-ek.ru  
По факту регистрации Вам на электронную почту придет пароль и логин для подключения к 

видеоконференции в случае вашего участия в формате видеосвязи. 12 апреля на Вашу электронную 

почту будет направлена программа конференции. 

Материалы конференции принимаются только в электронном виде (прикрепляются при регистрации). 

Работа Жюри 

https://clck.ru/U2vQv
mailto:sci-fest@sam-ek.ru
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Для организации работы каждой секции по направлениям работы конференции будет 

сформировано экспертное жюри из ведущих преподавателей, которое возглавит председатель. 

Студенческие работы будут оцениваться на конкурсной основе. Критерии оценки представлены 

приложении 1. Требования к оформлению тезисов представлены в приложении 2. 

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:8-9277069851, redactor@sam-ek.ru. 

http://www.sam-ek.ru/
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Приложение 1. 

 

Критерии оценки работ  

Научно-практической конференции студентов1 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критерия Баллы 

1. Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленной цели и задачам 

соответствует полностью 4 

есть несоответствие 2 

не соответствует 0 

2. Наличие научной/практической 

проблематики 

выступление основано на 

выделении и решении 

конкретных проблем 

4 

выступление не основано на 

анализе проблем 

2 

проблема отсутствует 0 

3 Уровень творчества, оригинальность 

раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых решений 

высокий  4 

средний 2 

низкий 0 

4 Аргументированность предлагаемых 

решений, подходов и выводов 

все выводы  и предлагаемые 

решения аргументированы 

4 

количество аргументов не 

достаточно для верификации 

выводов и решений 

2 

аргументы отсутствуют 0 

5. Культура выступления, ясность и 

четкость / степень владения 

материалом 

выступление обращено к 

аудитории, речь ясная, четкая 

4 

выступление с опорой на текст, 

презентацию, путаница в речи, 

оговорки 

2 

чтение с листа 0 

6. Наглядность  выступления наглядность целесообразна 

содержанию 

2 

наглядность избыточна или 

недостаточна, не соответствует 

содержанию выступления 

1 

наглядность отсутствует 0 

7. Соблюдение временного регламента регламент соблюден 2 

есть отступление от регламента 1 

регламент не соблюден 

(выступление закончено после 

замечания) 

0 

8. Ответы на вопросы полные и точные  ответы 2 

уход от точного ответа 1 

нет ответа 0 

9 Оформление доклада  соответствует требованиям 2 

не соответствует требованиям 0 

Всего  20 

Эксперт: 

 

 

                                                 
1 работы реферативного характера не оцениваются  
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Приложение 2. 

Требования к оформлению тезисов для публикации в сборнике 

Текст тезисов - шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, выравнивание по ширине.  

Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках [1];  

Литература – по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, список нумерованный, 

выравнивание по левому краю, шрифт Times New Roman (Cyr) 14; 

Графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект, который должен 

перемещаться вместе с текстом: «формат» – «положение» – «в тексте»; 

Рисунок 1- Название рисунка – под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер 

шрифта 14, полужирный; 

Таблица 1 Слово «Таблица» – перед названием, выравнивание по правому краю, шрифт Times New 

Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный. Название – перед таблицей, выравнивание по 

центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный. 

Межстрочный интервал – 1,5; отступ – 1,25 см. 

Поля текста – 30  мм с левой стороны, правое – 15 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

Объем тезисов - до 5 страниц. 

Название тезисов  (выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер 

шрифта 14, полужирный); 

ФИО автора (выравнивание по правому краю, стиль Обычный, шрифт Times New Roman (Cyr), 

размер шрифта 14, полужирный); 

ФИО научного руководителя (стиль Обычный верхний правый угол страницы, шрифт Times New 

Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный); 

Название образовательного учреждения и город (стиль Обычный выравнивание по правому краю, 

шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, курсив). 

 

Образец оформления материалов 

Название тезисов 

Фамилия Имя Отчество автора 

научный руководитель: Фамилия Имя Отчество 

Краткое название образовательного учреждения, город 

 

Текст…… 

 

Литература 

1.    

2.  
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