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 ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции  «Наука и жизнь» 

Общие положения 

 

1.1 Направленность студенческой научно-практической конференции: конференция 

призвана способствовать формированию различных видов познавательной деятельности, 

повышению компетентности учащихся в предметной области определенных дисциплин  и  

развитию системы универсальных учебных действий обучаемых. 
 

1.2 Настоящее Положение определяет  цели и задачи  Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции  «Наука и жизнь».  

2. Цели и задачи 

 

 Цель конференции:  

-создание условий для привлечения внимания и интереса обучающихся к различным 

областям научных знаний; 

-популяризация научных знаний среди обучающихся; 

-активизация научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Задачи конференции: 

1. Содействовать повышению интереса обучающихся к науке и популяризации научных 

знаний; 

2. Развивать интерес к углубленному изучению отдельных предметов; 

3. Знакомить обучающихся с достижениями научно-технического прогресса; 

4. Содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

5. Развивать навыки научно-исследовательской деятельности. 

 

 3. Организация и проведение    заочной  Всероссийской студенческой научно-

практической конференции  «Наука и жизнь» 

  

3.1. Конференция проводится в соответствии с перечнем мероприятий Департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, запланированных на 

2021/2022 учебный год. 

3.2. Всероссийскую студенческую научно-практическую конференцию проводит ГБПОУ 

ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К.Лысенко».   

3.3. Место проведения: 397908, Воронежская обл., г. Лиски,  ул. Лысенко, дом 1. 

3.4. Дата проведения: 30 ноября  2021 г.  

3.5. Направления  работы   Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции  «Наука и жизнь»: 

− Предпрофессиональная мастерская. 

− Наука и жизнь.  История науки. 

− Гении Российской науки. 

− Тематика по выбору участника. 

4. Требования к оформлению материалов  Всероссийской студенческой научно-

практической конференции  «Наука и жизнь» 

Чтобы принять участие в конференции, Вам необходимо подать заявку до 29.11.2021 г.   



  На  электронную почту  metod.buyvolova@mail.ru необходимо выслать отдельными 

файлами следующие материалы:  

• файл с заявкой на участие в конференции (Приложение 1)  

• файл с текстом статьи (2-5 страниц А4), оформленной в соответствии с 

установленными требованиями (Приложение 2). 

  

4.1. Требования к оформлению статьи 

Техническое оформление статьи для публикации в сборнике: файл Microsoft Word 

2003-2016 (*.doc, *.docx), все поля по 2 см, выравнивание текста по ширине, отступ 

первой строки абзаца 1,25 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – одинарный, в конце доклада приводится нумерованный список 

литературы, ссылки на литературу по тексту даются по мере необходимости путем 

указания номера источника в списке в квадратных скобках.  

 Название статьи печатается прописными буквами полностью, без сокращений, 

выравнивание по центру, жирно на первой строке по центру страницы. На следующей 

строке по правому краю печатается фамилия и инициалы автора, курс, специальность, 

название учебного заведения, город (выравнивание по правому краю). Ниже по правому 

краю печатается фамилия и инициалы научного руководителя (при наличии). Через 

строку следует текст.   

4.2. Рекомендации к оформлению презентации  

1. Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino, Times New 

Roman); 

2. Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 

3. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются для 

смыслового выделения ключевой информации и заголовков; 

4. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта; 

5. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – по центру. 

5. Условия участия в Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Наука и жизнь»   

Участниками Всероссийской студенческой научно-практической конференции     

являются  школьники и студенты  профессиональных образовательных организаций.    
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.   

 Для участия в научно - практической конференции необходимо в срок до 29 ноября 

2021 года направить по электронной почте metod.buyvolova@mail.ru следующие 

материалы: 

− заявку на участие (Приложение 1); 

− статью для публикации в сборнике материалов (до 5 страниц), оформленную в 

соответствии с требованиями (Приложение 2); 

 Участники  получают  сертификаты     Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Наука и жизнь». 

  По материалам работы конференции  будет издан сборник статей. 

Телефон для справок: 8(47391) 4-47-23, 8-910-348-77-00; 8-920-432-21-43 

  e-mail: metod.buyvolova@mail.ru   
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Приложение 1 

Заявка на участие  
во  Всероссийской студенческой научно-практической конференции   

«Наука и жизнь» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ   

 

 
Полное название организации (в 

соответствии с Уставом) 

 

Краткое название организации  

Индекс, полный почтовый адрес (для 

пересылки сборника) 

 

Код, телефон, факс  

Электронная почта организации  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ  

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Специальность, курс  

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон  

Электронная почта (личная)  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ  АВТОРЕ/ РУКОВОДИТЕЛЕ  

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон  

Электронная почта (личная)  

 

Направляя данную заявку на участие в адрес Оргкомитета, я даю согласие на обработку 

персональных данных. 

 

«___» _________________ 20 ___ г. ____________________ 

(дата) (подпись участника) 

 

«___» _________________ 20 ___ г. ____________________ 

(дата) (подпись автора/ научного руководителя) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Требования к оформлению статьи 

Техническое оформление статьи для публикации в сборнике: файл Microsoft Word 

2003-2016 (*.doc, *.docx), все поля по 2 см, выравнивание текста по ширине, отступ 

первой строки абзаца 1,25 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – одинарный, в конце доклада приводится нумерованный список 

литературы, ссылки на литературу по тексту даются по мере необходимости путем 

указания номера источника в списке в квадратных скобках.  

 

  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

   

Начинать никогда не поздно 

Иванов С.А.,   

студент  1 курса,  

специальность « Коммерция», г. Лиски 

Научный руководитель: Коновалова В.А.  

 

 Текст  

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи  

 

Литература: 

 

 

1.   

2.  
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