
 
 

 



 
 

 



2. Цели и задачи Конференции 

2.1 Цели конференции: 

- активизация творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы студентов при изучении общепрофессиональных дисциплин; 

- совершенствование процесса обучения; 

- стимулирование научно - и  учебно-исследовательской деятельности 

студентов; 

- выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих 

интерес к научно-исследовательской деятельности. 

- развитие и совершенствование научно-методической работы 

преподавателей. 

2.2 Задачи конференции: 

- популяризация интеллектуально-творческой деятельности, развитие 

интереса к общепрофессиональным дисциплинам среди студентов; 

- вовлечение молодежи в поисково – исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

современной техники;  

- содействие развитию интеллектуально-творческих и 

профессиональных  способностей и поддержание мотивации студентов к 

получению опыта исследовательской работы; 

- формирование среды для научно-исследовательского общения среди 

молодежи. 

- повышение творческой активности педагогических работников, 

использующих инновационные технологии. 

3 Организация и проведение Конференции 

 

3.1 Конференция проводится на базе Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». 

Адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Луначарского 100 



Директор: Якубович Владимир Иванович 

Координатор конференции: 

Жаворонкова  Ирина Александровна, преподаватель профессиональных 

дисциплин, первой квалификационной категории, председатель цикловой 

комиссии Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства» контактный телефон8-961-651-10-82 

3.2 Способ прибытия к месту проведения конференции: самостоятельно. 

3.3 Для участия в Конференции необходимо направить в адрес 

оргкомитета в электронном виде на электронную почтуzhavoronkova.irina-

1990@yandex.ruс пометкой «Конференция», заявку на фирменном бланке 

учебного заведения, оформленную в соответствии с требованиями, указанными 

в Приложении 1 и работу оформленную в соответствии с Приложением 2 

3.4  Заявку следует оформить:  

Имя файла заявки: Иванов_заявка 

Заявка должна быть отправлена в двух  форматах: wordи pdf. 

За соблюдение авторских прав ответственность несет участник 

конференции, предоставивший материалы. 

3.5 Заявкипринимаются до 15 марта 2021 г. включительно в электронном 

варианте по электронной почте zhavoronkova.irina-1990@yandex.ru 

3.6 Конференция проводится по следующим направлениям: 

 Инновации в производстве 

  Транспорт и машиностроение 

  Технологии будущего 

  Современные мобильные технологии 

  Инновационные технологии в науке  

 Varia (принимаются материалы по другим направлениям, 

соответствующим теме конференции). 

 

4 Участники Конференции 
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4.1 К участию в Конференции приглашаются студенты, преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин средних профессиональных 

образовательных учреждений. 

4.2 Участник Конференции предоставляет текст доклада на одно 

направление. 

4.3 Регламент выступления 10 минут. 

4.4 К докладу рекомендуется подготовить презентацию. 

4.5 Подразумевается индивидуальное участие  

 

5 Оргкомитет Конференции 

5.1 Оргкомитет Конференции формируется из преподавателей ГАПОУ СО 

«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». 

5.2 Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями, готовит сертификаты для участников,формирует электронный 

сборник работ участников, организует подведение итогов Конференции. 

 

6  Подведение итогов Конференции 

6.1 УчастникиКонференции получают  сертификаты. 

6.2 Итоги конференции оформляются отчетом о проведении и 

выставляются на сайтах: 

Совет директоров ПОУ Саратовской области - http://sdpou64.ulcraft.com 

ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» - 

http://www.btmsx.ru 

6.3 Электронный сборник работ участников Конференции будет 

сформирован в течение месяца после проведения Конференции и размещен на 

сайте техникума  http://www.btmsx.ru 

 

 

7 Требования к работам и критерии оценки 
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Структура оформления: 

- Аннотация; 

- Основная часть; 

- Список использованной литературы; 

Используемый шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 1,5. 

Работы, оформленные с нарушением требований, к публикации не 

допускаются.  

Количество листов не более 3.  

Образец оформления в Приложении 2 

 

 

  



Приложение 1 

Заявка (для студента) 

на участие в региональной очной научно-практической конференции по 

общепрофессиональным дисциплинам «Техника. Наука. Инновации: актуальные 

вопросы и современные аспекты» 

 

Ф.И.О участника (полностью)  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Учебное заведение (полное 

наименование) 

 

Контактный телефон  

e-mail  

Тема доклада  

Направление  

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 

согласие на фото и видеосъёмку  любым законодательно разрешенным способом. 

 

 

Директор __________________ / _________________ / 
подпись     Ф.И.О. 

М.П. 

 

Заявка (для преподавателя) 
на участие в региональной очной научно-практической конференции по 

общепрофессиональным дисциплинам «Техника. Наука. Инновации: актуальные 

вопросы и современные аспекты» 

 

Ф.И.О участника (полностью)  

Учебное заведение (полное 

наименование) 

 

Контактный телефон  

e-mail  

Тема доклада  

Направление  

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 

согласие на фото и видеосъёмку  любым законодательно разрешенным способом. 

 

Директор __________________ / _________________ / 

подпись     Ф.И.О. 

М.П. 

  



Приложение 2 

Автор: 

Иванов Иван Иванович,  

студент 2 курса ГАПОУ СО «Балашовского 

техникума механизации сельского хозяйства» 

Руководитель (для студента): 

Петров Петр Петрович, преподаватель 

 

 

Тема доклада 

Аннотация 

Текстовый материал 

 

 

Список используемой литературы 

1. 

2. 

3. 

 


