
 

Администрация Курской области 
 

Совет молодых ученых и специалистов  

Курской области 

 
Руководителям профессиональных 

образовательных организаций  

Курской области 

 

Руководителям молодежных 

научных и творческих объединений 

профессиональных образовательных 

организаций Курской области 

 

  
27 февраля 2018 года на базе Курского автотехнического колледжа 

состоится III Региональная научно-публицистическая конференция студентов 

среднего профессионального образования «Мужество, профессионализм, 

духовность: от исторических свершений к новым победам». Организаторами 

конференции являются: областное  бюджетное  профессиональное 

образовательное  учреждение  «Курский автотехнический колледж», Совет 

молодых ученых и специалистов Курской области, Курское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодых ученых». Официальный партнер мероприятия – ООО 

«МедТестИнфо». 

К участию в конференции приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций  с материалами по итогам поисковой, 

краеведческой работы, анализа государственных, ведомственных и 

персональных архивов, реализации волонтерских проектов, научных 

исследований по следующим тематическим направлениям: 

1. Дорогие мои земляки (биографические материалы о знаменитых 

уроженцах Курской области, прославившихся заслугами в науке, 

творчестве, благотворительной, политической и иной социально 

значимой деятельности). 

2. Почетные граждане города Курска: жизненный путь и творческое 

наследие. 

3. Город  воинской славы (ратные подвиги курян во славу Отечества, 

жизнь города и области в военные годы, примеры единства фронта и 

тыла). 

4. Город трудовых свершений (история и современное значение 

отдельных предприятий, отраслей, изобретений, производственных 

достижений на территории Курской области). 



5. История края в холсте, дереве, бронзе и камне (история создания, 

смысл и значение, вопросы охраны и использования памятников 

истории, архитектуры, искусства, воинской славы Курской области). 

 

Формы участия в работе конференции: очная – выступления на 

секционном заседании; заочная – публикация в электронном сборнике. 

Заявки на участие в конференции (Приложение 1) и статьи  для публикации в 

сборнике (требования к оформлению – приложение 2) принимаются  

до 24 января 2018 года по электронной почте metodist-katk46@mail.ru 

Финансовые условия участия в конференции: размер организационного 

взноса 500 рублей (от образовательной организации). 

Оплата производится с помощью сервиса ROBOKASSA. Для оплаты с 

помощью сервиса ROBOKASSA, перейдите по 

ссылке http://conferencinnova.ru/confs/auto18/choose_auto18.html, выберите 

желаемые пункты и нажмите кнопку «Перейти к оплате». Система 

перенаправит Вас на следующую страницу, где необходимо нажать на 

кнопку «Оплатить» и следовать инструкциям. После завершения процедуры 

перевода денег на Ваш e-mail, определенный в системе ROBOKASSA, придет 

письмо, содержащее номер счета. 

При оплате участия в конференции возможны безналичные расчеты с 

заключением договора. 

 

Контактная информация:  

8(4712) 35-08-34,  

Татьяна Алексеевна Палагута, методист ОБПОУ «КАТК»,  

тел. 89202658124 

Наталья Владимировна Конькова, методист ОБПОУ «КАТК», 

тел. 89202616250 

 

 

 

Председатель Совета                                                                    В.И. Тимошилов 
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Приложение 1  

Заявка  

на участие в III Региональной научно-публицистической конференции 

студентов среднего профессионального образования «Мужество, 

профессионализм, духовность: от исторических свершений  

к новым победам» 

  

Подается по электронному адресу: metodist-katk46@mail.ru 

 

ФИО АВТОРА  __________________________________________________ 

МЕСТО УЧЕБЫ__________________________________________________  

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ___________________________________________ 

МЕСТО РАБОТЫ _________________________________________________ 

ЗВАНИЕ   ________________ УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ _____________________ 

ДОЛЖНОСТЬ ____________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН _______________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 

ФОРМА УЧАСТИЯ  очная /заочная /(нужное подчеркнуть) 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ____________________________________________ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ __________________________________ 
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Приложение 2. 

Требования к статьям  

для публикации в сборнике материалов  

III Региональной научно-публицистической конференции  

студентов среднего профессионального образования  

«Мужество, профессионализм, духовность:  

от исторических свершений к новым победам» 

 

1. К публикации в сборнике принимаются статьи авторов, 

представляющих учебные заведения, оплатившие оргвзнос (скан 

документа об оплате прилагается к каждой заявке). Организаторы 

оставляют за собой право отбора материалов для публикации.  

2. Статьи для публикации в сборнике принимаются в срок до 24 января 

2018 года по электронной почте metodist-katk46@mail.ru в виде 

присоединенных к электронному письму файлов формата 

MicrosoftWord (файл *.docx, *.doc).  Объем статьи  от трех до пяти 

страниц. 

4. Образец оформления статьи: 

УЛИЦА ЛЕНИНА В ГОДЫ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ  

(заглавные буквы, жирный шрифт, выравнивание по центру, без отступа 

красной строки) 

Иванов И. И., Петров А. А.  

(Фамилии и инициалы авторов жирным курсивом, выравнивание по центру, 

без отступа красной строки) 

Руководитель работы – Сидоров И.В. – кандидат исторических наук, 

преподаватель истории  

(сведения о руководителе работы жирным курсивом, выравнивание по 

центру, без отступа красной строки) 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» - 

медико-фармацевтический колледж  

(организация, которую представляют авторы – полное наименование с 

сокращением организационно-правовой формы, жирный шрифт, 

выравнивание по центру, без отступа красной строки) 

(пустая строка) 

В годы войны на улице … (текст статьи обычным шрифтом Times 

new roman, высота 14, межстрочный интервал одинарный, отступ первой 

строки абзаца 1,25 см (не пробелами!!!), без интервалов между абзацами, с 

иллюстрациями, ссылками на литературу в квадратных скобках, без 

использования постраничных сносок). 

 

Литература: 

1. …(нумерованный список источников по ГОСТ) 

5. Ответственность за содержание статей и достоверность 

изложенного в них фактического материала несут авторы статей. 
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