


технических вопросов в процессе подготовки и проведения Конференции, 

выполнение работ, связанных с оформлением методических материалов (верстка 

и печать программы, объявлений, приглашений и т.д.), проведение очного этапа 

Конференции и т.д. 

1.5 По итогам работы Конференции издается сборник материалов, 

информация об итогах конференции размещается на сайте организатора, 

участникам вручаются сертификаты (всем авторам и соавторам работ), 

благодарственные письма (членам программного, организационного и научного 

комитетов, а также студентам-волонтерам) и дипломы (победителям и призерам 

Конференции). 

 

1. Цель и задачи Конференции 

2.1  Целью Конференции является демонстрация и пропаганда научно-

исследовательских достижений студентов, привлечение внимания 

профессионального сообщества и общественности к формированию и развитию 

интеллектуального потенциала.  

2.2  Задачами Конференции являются:  

- повышение интереса и мотивации студентов к ИТ-специальностям, 

активизация  познавательного, творческого и научно-исследовательского 

потенциала; 

- содействие раскрытию способностей студентов в исследовательской 

деятельности, стимулирование научно-исследовательской инициативы; 

- представление результатов научно-исследовательской деятельности 

студентов как синтеза обучения, воспитания и профессиональной практической 

деятельности. 

2.3.Участники Конференции 

Участниками конференции являются обучающиеся учреждений 

профессионального образования Новочеркасского территориального 

методического объединения. 

2. Порядок организации и проведения Конференции 

3.1 Порядок организации конференции: 

Доклады на конференцию предоставляются для рассмотрения членам 

программного комитета не позднее 15.12.2019 года.  

Программа выступлений очного этапа формируется Программным 

комитетом, готовится для печати и печатается в необходимом количестве 

экземпляров Оргкомитетом не позднее 18.12.2019 года. 

 

3.2 Место и время проведения Конференции  

Очный этап Конференции проводится 20 декабря 2019 года в 14.30. 

Место проведения: 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 



Пр. Платовский 116. 

 

Контактные данные: 

Какеева Виктория Анатольевна – зам. директора по УМР 

Тел.: 8(8635) 2-21-40, 

Арапова Елизавета Александровна – зав. учебно-методическим кабинетом 

Тел.: +79094130529. 

 

3.3 Формы участия в Конференции 

В Конференции предусмотрена одна из следующих форм участия: 

- докладчик (присутствие и  выступление на Конференции, публикация в 

Сборнике) 

- слушатель (присутствие без публикации и доклада в Сборнике) 

- заочная (публикация в Сборнике без присутствия (по согласованию с 

Программным комитетом)) 

- дистанционная (присутствие на Конференции и/или выступление в режиме 

он-лайн) 

- смешанные формы. 

 

3.4 Участие в Конференции: 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 15.12.2019 года 

(включительно) выслать заявку и материалы для публикации в Сборнике трудов. 

Форма заявки представлена в Приложении А.  

Требования к оформлению материалов для публикации представлены в 

Приложении Б. 

Материалы, содержание или оформление которых не соответствует 

указанным требованиям, могут быть отклонены по решению Программного 

комитета. 

Заявка и материалы высылаются по электронной почте на адрес 

ntti@yandex.ru, в теме письма необходимо указать «Заявка на участие в 

студенческой конференции». 

 

3.5  Выступление с докладом на Конференции 

- Выступление с докладом может сопровождаться мультимедийной 

презентацией, могут использоваться дополнительные аудио-, видео- материалы. 

- Регламент выступления - не более 5-7 минут, 2-5 минут на 

дополнительные вопросы членов жюри и слушателей Конференции. 

3.6 Работа научного комитета (жюри) Конференции 

- В состав научного жюри могут (по решению Программного комитета)  

входить административные, методические и педагогические работники, а также 

студенты, ставшие победителями, призерами и участниками регионального и 

национального этапов конкурсов профессионального мастерства (WorldSkills, 



Абилимпикс), а также приглашенные эксперты из числа представителей научного 

и профессионального сообщества. 

- Члены научного комитета оценивают представленные доклады, задают 

вопросы во время выступления, вносят предложения по совершенствованию 

тематики и содержания представленных докладов. 

3.7 Направление работы Конференции 

Направления работы Конференции отражают современные тенденции 

развития информационных технологий и могут быть расширены по решению 

программного комитета. 

Примерные направления работы Конференции: 

 Достижения информационных технологий в различных отраслях 

производственной и общественной деятельности: прикладные, офисные и 

мультимедийные технологии, интернет вещей, виртуальная реальность и т.д. 

 Достижения информационных технологий в области искусственного 

интеллекта, машинное обучение, робототехника и киберфизические системы. 

 Достижения информационных технологий в области медицины и 

реабилитации. 

 Достижения информационных технологий в образовании и науке, 

автоматизация научно-исследовательской деятельности. 

 Достижения информационных технологий в области хранения и 

обработки данных, Data Science: big data, грид-технологии, облачные 

вычисления, блокчейн и т.д. 

4. Оценивание работ 

4.1 По итогам выступления докладчиков члены научного комитета 

определяют победителей и призеров Конференции.  

4.2 Критерии оценки работ 

По каждому критерию выставляется оценка по 5-ти балльной школе. 

- Актуальность, новизна исследования 

- Четкая формулировка целей и задач исследования 

- Полнота раскрытия темы 

- Логичность и четкость изложения, качество представления материала 

- Качество стилевого оформления презентации 

- Качество ответов на заданные вопросы 

5. Подведение итогов и награждение участников Конференции 



5.1 Все участники Конференции получают именные сертификаты. 

5.2 Победители и призеры Конференции награждаются дипломами 1,2,3 

степени  

5.3 Все члены программного, научного и организационного комитетов, а 

также наиболее активные слушатели Конференции (по решению Программного 

комитета) получают благодарственные письма. 

 

  



Приложение А 

Заявка 

на участие в студенческой научно-практической конференции 

«Современные достижения в области информационных технологий» 

20 декабря 2019 года 

Наименование образовательной организации ________________________ 

ФИО участника (полностью) ________________________________________ 

Шифр и наименование специальности_______________________________ 

Курс _________________  Группа ____________________ 

Тема доклада ____________________________________________________ 

Направление ____________________________________________________ 

Руководитель (ФИО, должность)_____________________________________ 

Форма участия (очное выступление с докладом, заочная (только публикация), 

слушатель ) _________________________ 

Телефон ____________________________ 

E-mail: _____________________________ 

  



Приложение Б 

Требования к оформлению материалов для публикации 

К публикации принимаются материалы в формате MS Word любой версии объемом-не более 10 

страницы. 

Параметры страницы: формат А4, книжная ориентация, поля с левой стороны-3 см, 

остальные – 2 см, страницы не нумеруются 

Параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал – 

одинарный 

Название статьи: выравнивание по центру, полужирный 

ФИО автора (полностью): выравнивание по правому краю, курсив 

Наименование образовательной организации: выравнивание по правому краю, курсив 

Наименование специальности, курс, группа: выравнивание по правому краю, курсив 

Через строку: аннотация (краткое описание статьи (5-7 предложений)) 

Через строку: текст статьи: выравнивание по ширине, абзационный отступ-1,25 см, 

начертание обычное. 

Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями и 

подрисуночными подписями. 

Пример оформления рисунка: 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 – Название таблицы 

     

     

 

Список литературы оформляется в соответствие с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 и 

приводится в конце статьи. Ссылки в тексте на соответствующий источник оформляются в 

квадратных скобках, например, [1]. 


