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Руководителям 

 профессиональных образовательных 

организаций, общеобразовательных школ  

Российской Федерации   

  
Исх. №  69  от  26.03.2020 г. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция                                                          

студентов профессиональных образовательных организаций  

и школьников общеобразовательных школ России  

 
 «ПУТИ НАУКИ 2020» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

студентов профессиональных образовательных организаций и школьников 

общеобразовательных школ России «ПУТИ НАУКИ 2020», которая проводится в рамках плана 

работы Ассоциации образовательных организаций  «Профессионал».  

 

ДЕВИЗ КОНФЕРЕНЦИИ: «Единственный путь, ведущий к знанию, - деятельность»                

(Бернард Шоу). 

 

Конференция организована согласно Положению о ее проведении (см. приложение 2) 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

 

Конференция проводится в период с 13 апреля   по 05 июня  2020 года и включает в 

себя следующие этапы:  

 

 с  13 апреля  по 15 мая  2020 года - прием заявок и тезисов докладов материалов 

конференции; 

 с 18 мая по 29 мая 2020 года – формирование сборника материалов конференции, 

подготовка грамот участникам и благодарственных писем для научных 

руководителей; 

 с 01 июня  по 05 июня  2020 года рассылка на электронные адреса участникам - 

сборников материалов конференции (со ссылкой на размещение  сборника на  сайте 

http://OSORGIN.ru), почетных грамот участникам, благодарственных писем для 

научных руководителей.  

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:  

Участниками конференции могут быть обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, организаций высшего образования, общеобразовательных школ  

под руководством преподавателей/учителей - научных руководителей. Ответственность за 

грамотное изложение текста статьи, указание ссылок на  библиографические источники, 

использованные при подготовке статьи,  соблюдение авторских прав возлагается на научного 

руководителя обучающегося! 
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Конференция проводится в заочной форме. К участию в конференции допускаются  

только индивидуальные работы, т.е. на одну работу  – один  автор!!!  В рамках конференции  

планируется издание сборника тезисов докладов. 

 

Каждый участник получит сборник, почетную грамоту и благодарственное письмо 

для научного руководителя (в электронном виде).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ:  печатный 

текст объемом до 3 страниц,  шрифт Times New Roman, кегль - 14,  все поля по 2, межстрочный 

интервал 1,5. Язык: русский. В конце статьи, в случае использования литературных источников, 

необходимо указать список литературы. Тезисы докладов необходимо отправлять в формате 

Word (3 или 7 версия). 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

 

Организационный взнос за каждого участника составляет 450 (Четыреста пятьдесят) 

рублей и обеспечивает проверку работ экспертной комиссией, формирование  и электронную 

рассылку материалов конференции (сборник, почетные грамоты, благодарственные письма).  

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:   

 

Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета направить:  

1. заявку на участие в конференции (см. приложение 1);  

2. текст тезисов доклада  (требования к оформлению тезисов докладов подробно 

приведены в Положении о проведении конференции, представленном в приложении 2).  

 

Тезисы докладов принимаются в оргкомитет  до 15 мая  2020 года.   

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:                                

на электронную почту: Osorgin@inbox.ru с пометкой «Конференция – «ПУТИ НАУКИ 2020». 

При отправке документов фамилия автора должна быть вынесена в название файла, 

содержащего заявку и  работу (например Иванова_заявка, Иванова_работа).  

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  8-927-758-48-10, 8 (846) 334-34- 14.  

 

             

 

 

С уважением,  

 

Директор АОО «Профессионал»                                                                                Е.В. Кузнецова  

                         
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ! 
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 Приложение 1  

к письму № 69 от 26 марта 2020 г. 

 

Заявка на участие во Всероссийской  научно-практической конференции 

«ПУТИ НАУКИ 2020» 

 

Фамилия,  имя, отчество обучающегося 

(полностью) для оформления почетных грамот 

 

Ф.И.О. руководителя работы (полностью) 
для оформления благодарственных писем 

 

Ф.И.О. директора (полностью)  

Образовательное учреждение (полное и 

сокращенное название) 

 

Почтовый адрес образовательного 

учреждения с индексом  

 

Реквизиты для подготовки договора и 

счета за участие (если оплата производится 

самостоятельно обучающимся  или руководителем, указать 

Ф.И.О. кто будет производить оплату) 

 

Телефон контакта с кодом города 

или сотовый 

 

Сотовый телефон  

1 

руководителя   

участника  

Наименование секции   

Тема тезиса доклада  

 

Информация для отправки сборника конференции по электронной почте   
 

 

Фамилия И.О. получателя   

Контактный телефон (сотовый)  

Действующий e-mail   

 
Все строки обязательны для заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



      Приложение 2  

к  письму № 69 от 26 марта 2020 г. 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор АОО «Профессионал» 

 

 

______________________ Е.В. Кузнецова 

 

«26» марта  2020  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении  

 

Всероссийской научно-практической конференции студентов 

профессиональных образовательных организаций  

и школьников общеобразовательных школ России  

 

 

«ПУТИ НАУКИ 2020» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, организаций высшего образования и общеобразовательных 

школ  России «ПУТИ НАУКИ 2020», (далее – Конференция) проводится в рамках плана работы 

Ассоциации образовательных организаций «Профессионал». Настоящее Положение  

определяет порядок участия в конференции, ее организационное и методическое обеспечение. 

1.2. Цели и задачи  Конференции:  

 активизация работы по пропаганде научных знаний, привлечение внимания 

обучающихся  к научному творчеству и исследовательской работе в будущей  

профессиональной сфере; 

 интеллектуальное и творческое развитие обучающихся  посредством исследовательской 

деятельности; 

 демонстрация и пропаганда достижений учебно-исследовательской деятельности и 

научно- технического творчества обучающихся; 

 привлечение сотрудников и обучающихся  к научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работе; 

 формирование творческих связей с исследовательскими коллективами и научными 

центрами; 

 привлечение общественного внимания к научно-техническим разработкам 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных школ; 

 вовлечение обучающихся  в поисково-исследовательскую, научно-техническую 

деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для 

развития науки, культуры, потребительского рынка; 

 выявление и поддержка талантливых, одаренных обучающихся, склонных к научно-

исследовательской деятельности; 

 демонстрация лучших достижений обучающихся, опыта работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения в рамках организации учебной и научно-

исследовательской деятельностей. 

1.3.  Участниками конференции могут быть обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, организаций высшего образования и общеобразовательных 

школ  под руководством преподавателей/учителей - научных руководителей. Ответственность 

за грамотное изложение текста статьи, указание ссылок на  библиографические источники, 

использованных при подготовке статьи,  соблюдение авторских прав возлагается на научного 

руководителя обучающегося!  

К участию в конференции допускаются  только индивидуальные работы. В рамках 

конференции  планируется издание сборника тезисов докладов. 

       

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

          2.1.  Конференция проводится в период с 13 апреля   по 05 июня  2020 года и включает в 

себя следующие этапы:  

 

 

 



 с  13 апреля  по 15 мая  2020 года - прием заявок и тезисов докладов материалов 

конференции; 

 с 18 мая по 29 мая 2020 года – формирование сборника материалов конференции, 

подготовка грамот участникам и благодарственных писем для научных 

руководителей; 

 с 01 июня  по 05 июня  2020 года рассылка на электронные адреса участникам - 

сборников материалов конференции (со ссылкой на размещение  сборника на  сайте 

http://OSORGIN.ru), почетных грамот участникам, благодарственных писем для 

научных руководителей.  

 

3 . ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

          3.1.    Конференция проводится по  форме очного и заочного участия. 

          3.2.  Оргкомитет не оценивает присланные работы на соответствие заявленной теме, 

научную и практическую ценность материала, а только проверяет статьи на антиплагиат. 

          3.3.  Тезисы докладов принимаются по следующим секциям: 

 машиностроение, автомобилестроение; 

 управление, право;  

 информационное и программное обеспечение; 

 сфера обслуживания и сервис;  

 педагогические технологии, профессионально-педагогические технологии, гуманитарные 

и социально-экономические дисциплины: история, экономика, философия, краеведение, 

литература;  

 медицина, ЗОЖ,  математические и общие естественнонаучные дисциплины: математика, 

физика, химия, биология, география, экология; 

 промышленные и транспортные технологии 

 и пр. 

3.4.  Для участия в конференции необходимо прислать на электронный адрес 
Osorgin@inbox.ru: 

 заявку на участие в конференции (см. приложение 1 к письму № 69  от 26 марта                 
2020 г.); 

 текст тезисов доклада. 

3.5. По окончанию конференции формируется сборник материалов, все участники 

награждаются  почетными грамотами, а научные руководители – благодарственными письмами 

(в электронном виде). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

          4.1. Тезисы докладов предоставляются в электронном виде в формате Microsoft Word.  

          4.2 .Технические требования к оформлению тезиса доклада:  

 шрифт – Times New Roman; 

 кегль – 14; 

 интервал – 1.5; 

 красная строка – 1.25; 

 выравнивание – по ширине; 

 ориентация – книжная; 

 все поля по 2 см; 

 объем не более 3 страниц. 

http://osorgin.ru/
mailto:Osorgin@inbox.ru


         4.3. Образец оформления текста тезисов докладов (статей)* 

 

 
 

Любовь как высший дар в сборнике рассказов  

И.А. Бунина «Темные аллеи» 

 

Маркова Татьяна, студентка Самарского 

 социально-педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Иванова Светлана Борисовна, 

 преподаватель общественных дисциплин 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст  текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст. 

 

 

*  Внимание! Рамку в работе не рисовать!  

 

5. УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ В СЕКЦИЯХ  
 

5.1. Условия отбора участников: 

 все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в соответствии с 

требованиями, подлежат оценке со стороны экспертного совета секции; 

 экспертный совет формируется из числа наиболее квалифицированных специалистов по 

направлению секции; 

 работы студентов письменно не рецензируются, но оцениваются по следующим 

критериям:  

а) актуальность;  

б) соответствие содержания сформулированной теме;  

в) новизна и оригинальность излагаемого материала;  

г) научная и практическая ценность;  

д) значимость прикладного характера работы и еѐ соответствие направлениям 

профессиональной подготовки участника;  

е) практическая значимость в качестве нового образовательного ресурса в 

других областях образовательной среды; 

ж) степень готовности к внедрению и эффективность коммерческого 

использования;  

з) самостоятельность работы;  

и) культура исполнения и технический уровень представляемых материалов. 

 тезисы докладов принимаются в электронном виде. Объем должен соответствовать 

требованиям к оформлению тезисов. К тексту, в случае необходимости, прилагается не 

более 2 рисунков: фотографий, графиков, схем, чертежей (при вертикальном положении 

листа). 



 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 Организационный взнос за каждого участника составляет 450 (Четыреста пятьдесят) 

рублей и обеспечивает проверку работ экспертной комиссией, формирование  и электронную 

рассылку материалов конференции (сборник, почетные грамоты, благодарственные письма).   

Пакет документов (договор, счет, акт и счет-фактура) для оплаты организационного 

взноса выставляется после получения заявки. 

Организационный взнос необходимо внести на расчетный счет АОО «Профессионал»                   

до 15 мая  2020 года. 

 

РЕКВИЗИТЫ: 

 
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА БИК 043601607

Сч. № 30101810200000000607
Банк получателя

ИНН 6316008261 КПП  631601001 Сч. № 40703810254400026049

АОО "Профессионал"

Получатель  


