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- согласие на обработку персональных данных участника и руководителя – скан-

копию в формате JPG, PDF (приложение 2). 

Указать тему письма «Научно-практическая конференция». 

3.3 К участию в конференции допускаются работы, соответствующие тематике 

конференции и имеющие теоретическое и практическое значение. В тезисах должны 

содержаться результаты самостоятельных теоретических и/или экспериментальных 

исследований. Сообщения реферативного характера не рассматриваются. 

3.4 Текст тезисов должен быть оригинальным, заимствования из других источников 

должны быть надлежащим образом оформлены. При приеме тезисов будет осуществляться 

проверка на объем заимствований через систему «Антиплагиат». Оригинальность должна 

составлять не менее 85 %. 

3.5 Требования к оформлению тезисов в приложении 3. 

3.6 Работа может быть выполнена индивидуально или группой студентов (не более 3х 

человек). 

3.7 Каждый участник конференции имеет право представить только одну 

исследовательскую работу, автором или соавтором которой он является. 

3.8 Экспертиза представленных материалов проводится в соответствии со 

следующими критериями: 

– актуальность работы; 

– исследовательский характер работы; 

– оригинальность и творческий подход; 

– целостность и логичность изложения; 

– практическая значимость; 

– культура оформления материалов. 

3.9 Применяется следующая шкала оценивания: 

0 баллов – признак отсутствует, 

1 балл – проявляется частично, 

2 балла – проявляется полностью, 

3 балла – проявляется на высоком творческом уровне. 

3.10 Участники, набравшие 17-18 баллов получают диплом 1 степени, 15-16 баллов – 

диплом 2 степени, 12-14 баллов – диплом 3 степени. При равном количестве баллов 

определяются два дипломанта. 

Остальные участники получают сертификаты. 

Руководителям, подготовившим дипломантов 1, 2, 3 степеней направляются 

благодарственные письма. 

3.11 Подведение итогов научно-практической конференции 15.03.2023, результаты 

размещаются на сайте техникума  https://stsoip.ru/. 

3.12 Сертификаты, дипломы, благодарственные письма оформляются в течение 15 

дней после подведения итогов и высылаются руководителям работ в электронном виде на 

адрес электронной почты, указанный в заявке. 

 

Положение о проведении заочной областной научно-практической конференции 

«Студент. Время. Наука» опубликовано на сайте ГАПОУ СО «СТСОиП» - https://stsoip.ru/ 

 

Контакты 

Хлыстикова Наталья Александровна, зам. директора по УПР, тел. 8(34385)7-27-44, 

89089156530  

Толстоброва Вера Викторовна, методист, тел. 8(34385)7-23-74, 89502071609  

  

https://stsoip.ru/
https://stsoip.ru/
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочной областной научно-практической конференции 

«Студент. Время. Наука» 

 

Полное название профессиональной 

образовательной организации 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя профессиональной 

образовательной организации  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

студента/студентов автора/авторов работы 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя, его должность 

 

Номер телефона руководителя работы,  

е–mail 

 

Название работы  

 

 

Направление НПК (секция) 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,____________________________________________________________________________, 

(далее – субъект персональных данных) принимаю решение о предоставлении моих 

персональных данных и даю согласие на их обработку государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Серовский 

техникум сферы обслуживания и питания» (адрес: 624980, Свердловская область, город 

Серов, улица Ленина, д. 128) (далее – оператор) с целью организации и проведения заочной 

областной научно-практической конференции «Студент. Время. Наука», подготовки 

протоколов, дипломов, сертификатов, благодарственных писем, и их предоставления в 

образовательные организации. Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; место учебы или работы; адрес электронной 

почты. Обработка вышеуказанных персональных данных может осуществляться путем 

смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение использования, распространение), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных).  

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего срока проведения 

заочной областной научно-практической конференции «Студент. Время. Наука» и срока 

хранения документов в архиве. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент 

полностью или частично 

 

 

Дата_________                                    Подпись ______________ 
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Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы – это краткий научный текст, в котором изложены основные результаты 

исследовательской работы, а также методология (пути и способы) их получения. 

Представленный материал должен быть актуальным, проработанным и 

структурированным в подаче предъявляемых материалов. Приветствуется логичность, 

простота изложения, содержательная глубина разрабатываемой идеи.  

 

Тезисы оформляются в электронном виде в редакторе Microsoft Word. Объём текста 

не должен превышать  3-х стандартных страниц формата А-4. 

Требования к оформлению текста: 

 все поля по 2 см; 

 шрифт: Times New Roman, размер 12 pt; 

 абзацный отступ: 1 см;  

 межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине; 

 ссылки на литературу делаются в тексте работы в квадратных скобках, с 

указанием порядкового номера источника в алфавитном библиографическом списке, 

помещённом в конце работы и оформленном в соответствии с правилами 

библиографического описания согласно ГОСТ 7.0.100-2018; 

 текст должен быть тщательно отредактирован с учетом правил орфографии, 

пунктуации и стилистики русского языка.  

 

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

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

Название рисунка – под рисунком, по центру: 

Пример: 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Название таблицы  – перед таблицей, без абзацного отступа. 

Пример: 

Таблица 1 – Название таблицы 

    

 

Список использованных источников обязателен. 

 

Файлу с текстом тезисов присваивается имя, содержащее фамилию автора 

(Иванов.doc.). 

 

Примечание: Тезисы, не соответствующие требованиям к оформлению текста, НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ на публикацию 
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План написания тезисов 

Вводная часть: 

 актуальность темы исследования; 

 личностные мотивы выбора темы. 

 

Основная часть: 

 объект исследования; 

 предмет исследования; 

 гипотеза; 

 цели исследования; 

 задачи исследования; 

 методы исследования; 

 практическая значимость работы; 

 основное содержание работы. 

 

Заключение: 

 основные выводы; 

 результаты и личная значимость проделанной работы; 

 перспективы продолжения работы. 

 

Список использованных источников 

 

Образец оформления материалов конференции 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Фамилия И.О. автора 

Руководитель: Фамилия И.О., 

должность 

название образовательной организации 

(сокращенное) 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст [1]. 

 

Список использованных источников 

1. Шимко, П.Д., Основы экономики: учебник / П. Д. Шимко. — Москва: 

КноРус, 2021. — 291 с. — ISBN 978-5-406-04551-0. — URL: 

https://book.ru/book/936841 (дата обращения: 11.01.2023). — Текст: электронный. 

2. Экономика организации: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под 

редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020 — 382 с. — Текст: непосредственный. 

3. Административно-управленческий портал: сайт. — URL: 

http://www.aup.ru/ (дата обращения: 11.01.2023). — Текст: электронный. 

 

 

 

 

 


