


3. Направления работы конференции 

1. Великие полководцы Земли Русской 

2. Полководцы Российской империи 

3. Полководцы Победы (кавалеры ордена «Победа») 

 

4. Участники конференции 

Участниками конференции могут быть: 

 преподаватели – руководители научно-практической работы студентов; 

 студенты учреждений профессионального образования Новочеркасского 

территориального объединения.  

Приглашаются руководители и специалисты учреждений, представители 

общественных организаций. 

 

5.Порядок организации и  проведения конференции 

5.1 . Конференция предполагает очное участие. 

5.2. Каждое учереждение представляет не более трёх участников. 

5.3 Обучающийся имеет право выступить только в одной секции и только с 

одним докладом. 

5.4 . Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы, тематика 

которых не соответствует направленности конференции. 

5.5. .По результатам  работы конференции предполагается выпуск 

электронного  сборника материалов.  

5.6. Лучшие докладчики будут удостоены дипломов I, II, III степени (по 

решению жюри).  

5.7. Участникам конференции будут вручены именные сертификаты  

участника.  

5.8. Для участия в конференции необходимо в срок до 13 апреля 2019 года 

выслать в адрес ГБПОУ РО «НГК» по электронной почте на e-mail: 

ngrk@rostobr.ru с пометкой «Конференция» заявку на участие 

(приложение 1), текст доклада, оформленный в соответствии с 

требованиями (приложение 2), презентацию к докладу. 

5.9. Образовательные учреждения, не подавшие заявки в указанный срок, к 

участию в конференции не допускаются. 

 

Место проведения конференции: ГБПОУ РО «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж». 

Дата и время проведения конференции: 22 апреля 2019 года в 10.00 

Регистрация участников: 22 апреля 2019 года с 9.30 часов  

Контактный телефон: 8(863-5)24-43-29 (приемная директора 

колледжа) 

Контактные лица: Чучвара Тамара Иосифовна,  8-908-187-24-76 

                                   Устименко Татьяна Владимировна,  8-951-507-58-82 

 

mailto:ngrk@rostobr.ru


Состав Оргкомитета по подготовке и проведению 

территориальной конференции: 
Председатель  Оргкомитета   - Председатель Новочеркасского 

территориального Совета директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области Игорь Александрович  Потапов. 

Члены Оргкомитета:  

-  Лютов И.Э. директор ГБПОУ РО «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж». 

-  Долгополова Галина Борисовна – заместитель директора по УМР 

ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж».  

- Шорохов Александр Семенович – старший методист службы 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж».  

- Устименко Татьяна Владимировна, методист службы методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса ГБПОУ РО «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж».  

- Лавлинская Ольга Владимировна – председатель территориального 

методического объединения преподавателей дисциплины «История». 

- Чучвара Тамара Иосифовна – преподаватель общественных дисциплин 

ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

В Оргкомитет   

ГБПОУ РО «НГК» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Фамилия, имя, отчество участника 

конференции (автора)  

 

Фамилия, имя, отчество руководителя учебно-

исследовательской работы  

 

Направление конференции   

Название статьи (доклада)   

Количество страниц   

Форма участия (очная)  Очная  

Место работы руководителя учебно-

исследовательской работы  

 

Должность руководителя учебно-

исследовательской работы  

 

Ученая степень, ученое звание руководителя 

учебно-исследовательской работы  

 

Почтовый адрес   

Контактные телефоны: рабочий   

Мобильный   

e-mail участника   

 

Руководитель ОУ _________________    ________________ 
                                                         подпись                              расшифровка подписи 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

Требования к оформлению работ: 

1. Оптимальное время доклада 7 минут. 

2. Доклад должен сопровождаться  презентацией (5-7 слайдов) 

3. Доклад  в тексте должен иметь ссылки на используемые источники.  

Оформление работ должно соответствовать общепринятым требованиям.  

Авторы работ должны соблюсти следующие требования, предъявляемые к 

работам: 

1. Оптимальный объем работы - 4 страницы.  

2. Текст должен быть набран в текстовом редакторе в формате файла 

«*.doc».  

3. При наборе текста следует использовать следующие настройки:  

- шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 14;  

- интервал полуторный;  

- все поля по 2 см;  

- выравнивание текста по ширине. 

4. В основной части работы не допускается использование  жирного, 

подчеркнутого или курсивного шрифта, расстановки знаков переноса, 

принудительного разрыва строк, страниц, разделов, автоматических списков, 

постраничных сносок, рисунков, схем.  

5. Ссылки на литературные источники оформляются по тексту сплошной 

нумерацией в квадратных скобках [1], [2].  

6. Список литературы и интернет - источников следует располагать в 

конце работы.  

 

Образец оформления статьи  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Петров П.П., Иванова А.А. 

Руководитель работы: Сергеева Л.К. 

Наименование учебного заведения, организации, учреждения 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.   
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