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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский колледж сервиса производственного оборудования  
имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»  

 приглашает принять участие в работе  

СТУДЕНЧЕСКОЙ региональной научно-практической конференции 

          «Современные тенденции развития науки и производства» 

 

Срок проведения конференции: – 19 ноября 2020 года. 

Место проведения: ГАПОУ СКСПО, корпус №2, г. Самара, ул. Санфировой, 7. 

Регистрация участников – 10.00-10.30  Начало конференции – 10.30  

Цель Конференции. 

      Целью проведения Конференции - способствовать активизации научно–исследовательской 

деятельности студентов, их саморазвитию, инициативности, самореализации. 

.    

 

Участники конференции 

     К участию в конференции приглашаются  студенты учреждений профессионального образования 

Самарской области.  

Направления конференции 

1. Актуальные вопросы технических наук в современных условиях; 

2. Актуальные направления исследований в области гуманитарных и социально-

экономических наук; 

3. Актуальные вопросы прикладных наук и производства в современных условиях. 

 

Условия участия 

         Заявки на участие в Конференции (приложением 1) принимаются до 17 ноября 2020 года   

на e-mail  mirnauki2012@ya.ru с пометкой «Конференция».  

        Материалы для публикации (приложение 2)  предоставляются в срок  до 17 ноября 2020 года   

на e-mail  mirnauki2012@ya.ru с пометкой «Конференция».  

Убедительная просьба проверять получение заявки на участие и статьи по телефонам  

 8-927-795-31-16 или 8-902-374-16-24 

     По завершению работы конференции подводятся итоги, награждаются победители. 

 

Требования, предъявляемые к выступлениям участников 

 Для выступления участнику конференции предоставляется не более 5-7 минут. После выступления 

участнику конференции могут быть заданы вопросы по сущностной стороне его проекта. На вопросы и 

ответы на них предоставляется 3 минуты.  Выступление должно сопровождаться электронной 

презентацией, выполненной в программе Microsoft Office Power Point. 

 

Условия опубликования материалов конференции 

     Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником.  

     Организационный взнос за каждого участника составляет 600 рублей и обеспечивает подготовку и 

публикацию материалов конференции, расходы на приобретение дипломов, грамот и благодарственных 

писем для участников конференции.  

     Организационный взнос необходимо внести на расчетный счет ГАПОУ СКСПО до конца декабря 

2020 года.  
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