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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения областной студенческой научно-практической конференции «Наука 

в эпоху цифровых технологий», а также правила определения победителей и 

призеров конференции. 

1.2. Организатором областной студенческой научно-практической 

конференции «Наука в эпоху цифровых технологий» (далее – конференции) 

является Автономная некоммерческая организация профессиональная 

образовательная организация «Самарский колледж цифровой экономики и 

предпринимательства «МИР»» (далее – Колледж «МИР»). 

Организационную и методическую поддержку Конкурса обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской 

области. 

1.3. Областная студенческая научно-практическая конференция 

проводится 26 апреля 2022 года. Информация о конференции размещена на 

сайте Колледжа «МИР» в разделе «Студенту», вкладка «Научная 

деятельность». 

1.4. Областная студенческая научно-практическая конференция 

проводится в целях: 

 создания пространства для самореализации обучающихся и их участия в 

решении актуальных проблем в будущей профессиональной сфере и 

науке; 

 формирования мотивации к научным исследованиям, аналитического и 

критического мышления обучающихся; 

 реализации инновационного потенциала и творческих способностей 

студентов; 

 организации и развития сообщества преподавателей и обучающихся, 

интересующихся новыми достижениями науки 

 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций. Могут быть приглашены в 

качестве участников учащиеся школ Самарской области. 

1.5. К участию в областной студенческой научно-практической 

конференции могут быть приняты выступления с докладом, подготовленные 

как одним автором, так и группой соавторов (не более 2 человек) под 

руководством одного научного руководителя. 

1.6. Общее методическое, организационное и информационное 

обеспечение областной студенческой научно-практической конференции 

осуществляется Организационным комитетом. Состав Оргкомитета 

утверждается организатором. 
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1.7. Формы участия в конференции: 

  выступление с докладом на секции; 

  участие в обсуждении докладов. 

1.8. Участие и публикация материалов конференции на безвозмездной 

основе. Конференция с изданием сборника научных статей подразумевает его 

электронную рассылку авторам сборника в PDF-формате. Электронный 

сертификат участника конференции отправляется каждому автору после 

принятия его статьи бесплатно. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. В ходе конференции предполагается организовать работу секций по 

следующим научным направлениям: 

Секция 1. Информационные технологии и естественнонаучные 

дисциплины  

Секция 2. Гуманитарные науки  

Секция 3. Развитие экономики и банковского сектора в эпоху 

цифровизации 

Секция 4. Земельно-имущественные отношения в цифровую эпоху  

Секция 5. Актуальные проблемы современного права  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1.  Конференция проводится 26 апреля 2022 г. 

3.2. Для участия в конференции необходимо направить по электронному 

адресу naukaimi@mail.ru в письме: 

– заполненную заявку на участие в конференции (Приложение 2); 

– статью, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение 

1);  

– согласие на публикацию и обработку персональных данных 

(Приложение 3). 

Материалы конференции, прошедшие рецензирование, будут 

опубликованы в электронном сборнике научных статей. Ответственность за 

соблюдение Закона об авторском и смежном правах несут авторы статей. 

Статья публикуется в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой 

право отказать в публикации статей, если они не соответствуют проблематике 

конференции и требованиям к содержанию и оформлению. 

Рекомендуется проверка на антиплагиат на сайтах: text.ru и antiplagiat.ru 

(оригинальность текста должна быть не менее 70%). 

3.3. Презентация доклада участником Конференции осуществляется во 

время работы секции в виде устного выступления, в котором раскрываются 

основные научные положения работы. В процессе презентации необходимо 

использование компьютерных средств (презентация в формате .ppt, .pdf и 

другие форматы). Регламент выступления – 5 минут. 
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3.4. В качестве членов жюри могут быть преподаватели-организаторы 

мероприятия, преподаватели других образовательных организаций СПО и 

представители профильных организаций (не более 5 человек, включая 

председателя). Председатель секции является председателем жюри. 

3.5. Выступление участника Конференции члены жюри оценивают по 

следующим критериям: знание исследуемой темы, качество доклада, владение 

автором научным и специальным аппаратом, качество презентации, качество 

ответов на вопросы. Итоговые баллы заносятся в протокол членами жюри. 

3.6. Участники Конференции, набравшие наибольшее количество баллов  

в своей секции, награждаются дипломами I, II и III степени (при наличии не 

менее 10 участников в каждой секции). В случае равного количества баллов 

победитель определяется прямым голосованием. Члены жюри в рамках работы 

своей секции могут отметить лучшие доклады участников Конференции в 

следующих номинациях «Практическая значимость исследования», «За 

оригинальность идеи» и др. 

3.7. Победители Конференции объявляются на заключительном 

пленарном заседании Конференции и награждаются дипломами 

соответствующей степени. 

3.8. Место проведения конференции: 443030, г. Самара, улица Г. С. 

Аксакова, 21. Тел.(846) 338-01-30, факс (846) 336-90-36. 

3.9. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, конференция 

может быть переведена в онлайн режим, о чем будет сообщено дополнительно. 

 

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Почтовый адрес Оргкомитета: 443030, г. Самара, улица Г. С. 

Аксакова, 21. Тел. (846) 338-01-30, факс (846) 336-90-36. 

4.2. Координаторы конференции:  

+7-927-264-27-14 Лихман Варвара Александровна, преподаватель АНО 

ПОО Колледж «МИР»  

E-mail: naukaimi@mail.ru 
 

  

mailto:naukaimi@mail.ru
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ 

В названии файла указывается фамилия автора (авторов). Пример: 

sidorov_doklad. 

1. Документ в формате doc, docx, формат A4, шрифт Times New Roman, 

название статьи – кегль 14 пт. полужирным, основной текст – кегль 14 пт, 

межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см, отступ с 

каждой стороны страницы – 2 см, выравнивание текста по ширине. Объем – 3 

страницы. 

2. Типы текстовых выделений – курсив. Просьба различать тире (–) и 

дефис (-). 

3. В тексте не должно быть автоматических и ручных переносов слов, 

колонтитулов, автоматической нумерации страниц, набора текста разрядкой, 

подчеркиванием, прописными буквами, двойных пробелов. 

4. Язык текста – русский; заголовка, аннотации и ключевых слов – 

русский. 

5. На первой странице располагается фамилия, имя и отчество 

(полностью) – над заголовком в правом верхнем углу (с выравниванием по 

правому краю страницы, шрифт 14 «полужирный»), под фамилией автора – 

название образовательной организации, ниже - город, страна (шрифт 12). Затем 

указываются ФИО и должность научного руководителя. Ниже  адрес 

электронной почты. Заголовок (шрифт 14 «полужирный») прописными буквами 

в центре страницы, аннотация статьи (3-5 предложений) и ключевые слова на 

русском языке (шрифт 12). После пропуска строки – текст. 

 

Сидоров Сергей Иванович 
АНО ПОО Самарский колледж цифровой экономики и предпринимательства «МИР» 

г. Самара, Россия 

Научный руководитель: преподаватель Иванов А.А. 

sidorov@mail.ru 

ЗАГОЛОВОК 

 
Аннотация (3-4 строки) 

 

Ключевые слова: … (не более 7). 

 

Текст. Текст [1, с. 28]. Текст. Текст [5]. 
 

Литература 

1. Рязанова А.В., Мовсисян К.М. Новации платежных технологий // Экономика и бизнес: 

теория и практика. – Москва, 2020. С.179183. (дата обращения: 19.01.2022). 

6. Сноски на используемую литературу даются в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией списка литературы и указанием цитируемой 

страницы.  
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7. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все 

цитируемые и упоминаемые в тексте работы, включать не менее 3 научных 

публикаций. 

8. Из списка литературы необходимо ИСКЛЮЧИТЬ: 

• учебную литературу (учебники, учебные пособия, технические 

инструкции и т.д.); 

• публицистические и рекламные статьи; 

• ссылки на Википедию; 

• российские СНиПы, ГОСТы и т.д. (на них можно сослаться 

непосредственно в тексте статьи). 

9. Все ссылки должны быть указаны в тексте; в противном случае ссылки 

будут автоматически удалены. 

10. Полный список источников дается в конце работы под грифом 

Литература в алфавитном порядке. 12 кегль, 1 интервал. Единый формат 

оформления послетекстовых библиографических ссылок в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка». 

11. Если Вы заимствуете изображения из интернета, в подрисуночной 

надписи необходимо обязательно указать источник заимствования.  

12. Рисунки (диаграммы, схемы) и таблицы располагаются по тексту. 

Тематический заголовок располагается над таблицей, но под рисунком.  

13. Все статьи пройдут проверку на плагиат. Оргкомитет вправе 

отклонить от участия в конференции работы, не имеющие достаточной научной 

новизны, оформленные без соблюдения указанных в информационном письме 

правил, оригинальность статьи ниже 70%, наличие неправомерных 

заимствований, отправленные после установленного срока. 

14. К тексту прикладывается отдельным файлом согласие автора на 

публикацию материалов и обработку персональных данных в 

отсканированном виде в формате JPEG. Пример названия файла с согласием: 

sidorov_soglasie 
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Приложение 2 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие 

в областной студенческой научно-практической конференции  

«Наука в эпоху цифровых технологий». 

(АНО ПОО Колледж «МИР», 26 апреля 2022 г.) 
 

Информация о научном руководителе 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Ученая степень, звание/ категория 

(если есть) 

 

3. Место работы 

(полное название образовательной 

организации) 

 

4. Телефон мобильный (или домашний 

с указанием кода)  

 

5. E-mail  

Информация об участнике 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Наименование образовательной 

организации (полное название 

образовательной организации) 

 

3. Класс/группа  

4. Специальность  

5. Тема доклада/публикации  

6. Направление/секция (выбрать из 

списка) 

 

7. Аннотация (3-4 строки)  

8. Форма участия   

Пример названия файла с текстом заявки: sidorov_zayavka 
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Приложение 3 
 

Форма согласия на публикацию и обработку персональных данных 

 

Председателю оргкомитета 

Областной студенческой научно-практической  

конференции «Наука в эпоху цифровых 

технологий»  

В.В. Барановой 

 

 

Я, Сидоров Сергей Иванович, даю согласие на размещение моей статьи 

«Название статьи» в электронном сборнике областной студенческой научно-

практической конференции  «Наука в эпоху цифровых технологий» (АНО ПОО 

Самарский колледж цифровой экономики и предпринимательства «МИР», 26 

апреля 2022 г.), а также на обработку персональных данных. 

 

«__» ______2022.                                         Подпись            Расшифровка 

 

Пример названия файла с согласием: sidorov_soglasie. 

 


