
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о XXVII Всероссийской студенческой научно-технической конференции им. педагога и 

ученого П.М. Алабужева «Молодежь и наука XXI века» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организаторами Всероссийской студенческой научно-технической конференции им. 

педагога и ученого П.М. Алабужева «Молодежь и наука XXI века» 75-летию Великой 

Победы посвящается (далее Конференция) является областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Железногорский горно-металлургический колледж», комитет 

образования и науки Курской области, Комитет по делам молодежи и туризма Курской 

области, Совет молодых ученых и специалистов Курской области и Ассоциация  учебных 

заведений металлургического комплекса России. 

1.2. Конференция проводится в соответствии с планом мероприятий Ассоциации 

учебных заведений металлургического комплекса России. Ежегодно конференция 

посвящается наиболее важному событию или дате текущего года. В 2020 году Конференция 

посвящается 75-летию Великой Победы. 

1.3. Целью конференции является: 

- развитие и расширение учебно-исследовательского потенциала студентов и 

преподавателей учебных заведений. 

1.4. Основными задачами конференции являются: 

- выявление и развитие у студентов творческих способностей, интереса к научной и 

профессиональной деятельности; 

- накопление опыта организации научно-исследовательской деятельности; 

- формирование профессионально ориентированных интересов студентов, их общих. 

профессиональных и социальных компетенций; 

- создание благоприятных условий для проявления и развития инновационной 

активности, творческой инициативы, практического интеллекта и аналитического мышления 

преподавателей и студентов; 

- формирование коммуникативной компетентности преподавателей и студентов. 

1.5. К участию в Конференции  допускаются исследовательские работы, выполненные 

учащимися учреждений общего образования и студентами учреждений среднего и высшего 

профессионального образования. 

1.6. К участию в Конференции допускаются исследовательские работы, выполненные 

одним или несколькими авторами, под руководством одного или нескольких учителей и 

преподавателей.   

1.7. Все доклады, удовлетворяющие тематике Конференции и выполненные в 

соответствии с требованиями, публикуются в сборнике материалов Конференции. 

 

 

 



 

1.8. Общее руководство Конференцией осуществляется оргкомитетом Всероссийской 

студенческой научно-технической конференции им. педагога и ученого П.М. Алабужева 

«Молодежь и наука XXI века» (далее Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается 

совместным решением организаторов Конференции. 

1.9. Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут 

осуществлять экономическую, информационную или иную поддержку мероприятий 

Конференции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.10. Организационные вопросы: 

- организационный сбор для очного участия в Конференции за 1 участника – 360 рублей 

включая НДС; 

- стоимость сборника – 710
*
 рублей включая НДС Организационный сбор и оплату за 

сборник можно оплатить в кассу колледжа или перечислением; 

- питание студентов за счет командирующей организации - 380 рублей с ужином или 280 

рублей без ужина за один день (оплата наличными). 

ПРОЖИВАНИЕ 

В общежитии колледжа: 

- для студентов стоимость проживания 43 рубля в сутки за одного человека; 

- для сопровождающего - 515 рублей в сутки за одного человека; 

В гостинице «Железногорск» 

- 2-х местный номер 2400 рублей сутки, одноместный номер - от 1900 или 2100 рублей.  

Места бронируются участниками за 2 недели по телефону 8(47148) 9-61-11 

В гостинице «Влтава» 

- 2-х местный номер 2200 или 2600 рублей с человека в сутки, одноместный номер - 1700 

рублей, номер-студия – 2600 рублей сутки.  

Места бронируются участниками за 2 недели по телефону 8(47148) 3-26-27. 

1.10. Настоящее Положение действует до завершения мероприятий Конференции, 

предусмотренных Оргкомитетом, и может быть изменено, дополнено или 

пролонгировано по решению организаторов. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция проводится 08 апреля 2020 года на базе ОБПОУ «Железногорский 

горно-металлургический колледж». 

2.2. Исследовательские работы, включаются в сборник материалов Конференции при 

условии, что они отправлены в срок не позднее 16 марта 2020 года. 

2.3. Работы, не удовлетворяющие требованиям Конференции по решению Оргкомитета 

могут быть не изданы в сборнике материалов.  

2.4. Материалы, представленные на Конференцию не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются. 

2.5. Материалы, представляемые на Конференцию, должны быть переданы в оргкомитет 

по электронной почте и должны содержать: 

  регистрационные карты участников (Приложение 1); 

  соглашение на обработку персональных данных (Приложение 2); 

  текст доклада на Конференцию, подписанный автором (авторами); 

  копию финансового документа об уплате организационного взноса за участие в 

Конференции (может быть представлена непосредственно при регистрации на конференции). 

2.6. Делегации иногородних участников должны сопровождаться представителями 

образовательных учреждений. 

2.7. Число и наименование секций Конференции, продолжительность их работы в 

пределах регламента Всероссийской студенческой научно-технической конференции 

определяются Оргкомитетом в зависимости от числа участников, работы которых были 

включены в программу Конференции. Максимальное число работ, планируемых к 

рассмотрению на одной секции, определяется Оргкомитетом. 
 

* - стоимость сборника может измениться 



 

 

 

2.8. Работа Конференции начинается с открытия, в ходе которого выбирается рабочая 

группа из числа учащихся и студентов образовательных учреждений, представленных на 

Конференции.  

2.9. Члены рабочей группы и участники Конференции заслушивают доклады участников 

Конференции. Рабочая группа определяет лучшие исследовательские работы и готовит 

Резолюцию по работе Конференции. 

2.10. В программу Конференции входят пленарные заседания, диспуты, обобщающие 

основные итоги исследований по рассматриваемым темам конференции, круглый стол, 

культурные мероприятия. 

2.11. Работа Конференции заканчивается торжественным закрытием. 

2.12. Участники Конференции награждаются грамотами. Участники конференции общим 

голосованием определяют лучшие доклады по секциям, авторы которых награждаются 

дипломами. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. На Конференцию принимаются законченные работы по следующим направлениям: 

Секция 1. История, философия, культура. 

Секция 2. Социология, психология, молодежные организации, студенческое 

самоуправление. 

Секция 3. Естественные науки. 

Секция 4. Строительство и экология. 

Секция 5. Экономика, управление, право. 

Секция 6. Горное дело, металлургия, 

Секция 7. Машиностроение, технологии восстановления деталей и инструмент.  

Секция 8. Энергетика, электроника. 

Секция 9. Информационные и телекоммуникационные технологии. 

3.2  Оргкомитет Конференции может  принять решение об изменении числа 

направлений. 

4. ТРЕБОВАНИЯ  К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ  НА  КОНФЕРЕНЦИЮ 

4.1. Работа должна представлять собой законченное исследование из направлений 

Конференции и отражать: 

 актуальность  исследования; 

 новизну исследования; 

 научность; 

 системность; 

 творческий подход автора; 

 анализ литературы по теме исследования; 

 результаты и выводы, полученные автором. 

4.2. Тексты докладов объемом не более 3 страниц (включая рисунки, таблицы, и ссылки 

на литературу), напечатанные в редакторе Word (поля 20 мм, шрифт Times New Roman, 14 

пт, межстрочный интервал - 1 пт, отступ  первой строки - I,25 см) должны быть оформлены 

по схеме приведенной в (Приложении 3) 

4.3. Работы участников Конференции должны иметь научного руководителя, 

являющегося квалифицированным специалистом в данной области. 

4.4. Работы, присланные с нарушениями требований настоящего Положения, к участию 

в Конференции не допускаются. 

 

 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

XXVII ВСНТК им. педагога и ученого П.М. Алабужев  «Молодежь и наука XXI века»  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

студента 

(полностью) 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, звание 

ученая степень 

(полностью) 

 

Тема доклада 

Форма участия 

(очная, заочная) 

СЕКЦИЯ 

Технические 

средства и 

программное 

обеспечение для 

выступления 

Дата/время 

прибытия на 

конференцию, 

транспорт 

 

 

Место 

проживания 

Питание 

 

 

Дата/время 

отбытия, 

транспорт 

          

          

          

Образец заполнения 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

студента 
(полностью) 

Фамилия, имя, 

отчество 
руководителя, звание 

ученая степень 

(полностью) 

 

Тема доклада 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

СЕКЦИЯ 

Технические 
средства и 

программное 

обеспечение 
для 

выступления 

Дата/время 

прибытия на 

конференцию, 

транспорт 

 

 

Место 

проживания 

Питание 

 

 

Дата/время 

отбытия, 

транспорт 

1 
Иванов Иван 

Иванович 
Степанов Степан 
Петрович, к.т.н. 

Все и обо 
всем 

Очная, секция 

№7 

Проектор, 

компьютер с 
OS Linux 

 

08.04 автобус 

Курск-

Железногорск 

(09:40) 

нет нет 

08.04 автобус 

Железногорск 

Курск (17:40) 

2 
Сидоров Петр 

Сидорович 

Князев Иван 

Павлович 

Это 

интересно 

Очная, секция 

№5 

Проектор, 
компьютер с 

Power Point 

08.04 поезд 

Москва-Льгов 

общежитие 

колледжа 

Завтрак, 

Обед, Ужин 

08.04  

поезд Льгов-

Москва 

 

Наименование образовательной организации 

Банковские реквизиты образовательного учреждения 

Ответственный руководитель 

делегации 

(фамилия, имя, отчество) 

Рабочий телефон Дополнительный телефон 
E-mail 

 

    



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 
   

Я, _______________________________________________                                       _______ , 
(ФИО автора проекта полностью) 

паспорт _______________ выдан  ________________________________________________ 
                          (серия, номер)                                                        (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

 

проживающий (-ая):___________________________________________________________, 

 

даю свое согласие в ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» на 

обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая (без  ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 

целях участия в XXVII ВСНТК им. педагога  и ученого «Молодежь и наука XXI», и 

размещения на официальном сайте http://zhgmk.ru/. 

Перечень персональных данных, подлежащих обработке: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) пол; 

3) тип и данные документа, удостоверяющего личность; 

4) адрес проживания; 

5) контактный телефон; 

6) адрес электронной почты. 

 

Настоящее согласие дано мной __________________________ и действует бессрочно 

или до его отзыва в соответствии с п. 2 ст. 9 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных". 

Я подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, действую свободно, по собственной воле 

и в своих интересах. 

 

 

 

"_____" __________ 20___г.                          __________________ /___________________ 
                                                                               Подпись                        Расшифровка подписи 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Схема оформления докладов, представляемых на Конференцию 

 

НАЗВАНИЕ  ДОКЛАДА 

автор (-ы): Фамилия, имя, отчество (полностью)  

руководитель (-ели): ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

Полное наименование организации, город 

Текст доклада 

Список использованной литературы и источников 

 

Образец оформления статьи 

 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ДОЧЕРИ РОДИНЫ 

 

автор: Коковцева Вера Ивановна 

руководитель: к.п.н. Гимадеев Александр Захарович  

ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж», Тульская область г. Щѐкино 

 

Великая Отечественная война – это 1418 огненных дней. 22 июня 1941г. – это день, 

с которого начался отсчет Великой Отечественной войны. Это день, разделивший жизнь 

человечества на две части: мирную (довоенную) и военную.  

… 

Haша страна гордится такими героинями советского народа, как партизанки Зоя 

Космодемьянская, Лиза Чайкина, Антонина Петрова, Аня Лисицина, Мария Мелентьева, 

Ульяна Громова, Люба Шевцова и другие. 

 

Список использованной литературы и источников 
1. Самый памятный день. Письма-исповеди. – М: Изд. «Вече», 2018. 

2. Война глазами детей. Свидетельства очевидцев. –М: Изд. «Вече», 2011. 

3. Женщины Великой Отечественной войны. – М:  Изд. «Вече», 2014. 

 


