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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  проведении конкурса  

Электронная  научно-практическая конференция 

 «Промышленный потенциал машиностроения ДНР» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент 

проведения   заочной электронной научной конференции «Промышленный 

потенциал машиностроения ДНР». 

1.2. Заочная электронная научно-практическая конференция 

«Промышленный потенциал машиностроения ДНР» (далее – 

Конференция) проводится по инициативе Цикловой комиссии 

профессиональной технологической подготовки ГПОУ  «Горловский 

колледж промышленных технологий и  экономики» 

1.3. Организационное обеспечение Конференции осуществляет 

Цикловая комиссия профессиональной технологической подготовки 

1.4. Направления работы и тематика Конференции определяются 

Методическим советом ГПОУ  «Горловский колледж промышленных 

технологий и  экономики» 

  

Рассмотрено на заседании 

Метод. совета колледжа 

«30» «08» 2018г. 

Утверждено приказом 

директора колледжа  №398-Д 

От «06» «09»2018г. 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Конференция призвана актуализировать современные проблемы 

машиностроительной отрасли,  способствовать повышению престижа 

инженерно-технической и профессиональной деятельности, социальной 

интеграции студентов – технологов в профессиональное общество 

машиностроителей, способствовать обмену опытом  и накоплению 

практических навыков в научной деятельности. 

2.2. Цель Конференции – обобщение и распространение опыта 

решения современных   проблем в машиностроительной отрасли,  

актуализация научно-исследовательского потенциала студентов 

технического направления обучения. 

2.3. Конференция призвана решить следующие задачи: 

- демонстрация достижений по различным направлениям 

практической деятельности машиностроительной отрасли в Донецкой 

Народной Республике; 

- обмен опытом в научно-поисковой и научно-исследовательской 

работе студентов и преподавателей; 

- обозначение перспектив развития научно-исследовательской 

деятельности, деятельности кружков научно-технического творчества, 

творческих лабораторий и групп  в образовательных учреждениях 

технического направления, а именно по направлению 15.00.00 

Машиностроение; 

- обозначение проблем и перспектив развития машиностроительной 

отрасли   в Донецкой Народной Республике и за рубежом. 

  



3. УЧАСТНИКИ 

3.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические 

работники образовательных учреждений СПО, руководители   кружков 

научно-технического творчества, творческих лабораторий и групп,  студенты 

технических специальностей машиностроительного направления, работники  

школьных образовательных учреждений, занимающиеся 

профориентационной деятельностью, школьники 8-11 класса. 

 

4. РУКОВОДСТВО 

4.1. Для организации и проведения Конференции создается 

оргкомитет. 

4.2. Состав оргкомитета утверждается приказом директора ГПОУ  

«Горловский колледж промышленных технологий и  экономики» 

4.3. Руководство оргкомитетом осуществляется председателем 

Цикловой комиссии профессиональной технологической подготовки. 

4.4. Оргкомитет (приложение 3): 

- определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения 

Конференции; 

- определяет направления работы Конференции, разрабатывает 

текущую и результирующую документацию Конференции; 

- размещает информацию о проведении Конференции на специально 

созданном web-ресурсе на официальном сайте ГПОУ  «Горловский колледж 

промышленных технологий и  экономики» и Цикловой комиссии 

профессиональной технологической подготовки, осуществляет рассылку 

информационных писем потенциальным участникам Конференции; 

- принимает материалы участников Конференции, организует их 

экспертизу; 

- оставляет за собой право отбора поступивших материалов, 

принимает решение о их публикации; 



- осуществляет научное редактирование и подготовку к изданию 

сборника материалов Конференции; 

- осуществляет информационно-техническую поддержку 

Конференции. 

4.5. Организационный комитет осуществляет свою деятельность на 

принципах объективности, открытости. 

 

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Форма проведения Конференции: заочная электронная. 

5.2. Присланные авторами и принятые оргкомитетом к публикации 

материалы в сроки проведения Конференции размещаются на специально 

созданном web-ресурсе Конференции на официальном сайте Цикловой 

комиссии профессиональной технологической подготовки 

https://technologgmk.jimdo.com  после принятия соответствующего решения 

оргкомитетом. 

5.3. По результатам работы Конференции оргкомитет готовит сборник 

материалов и осуществляет рассылку авторам, чьи материалы приняты к 

публикации. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

6.1. Приём заявок (см. Приложение 1) для участия в Конференции и 

материалов для публикации осуществляется оргкомитетом с 10.09 по 18.09. 

2018 года. 

6.2. Подача заявки на участие в Конференции означает ознакомление 

участника с настоящим Положением, выражает согласие на размещение 

персональных данных о себе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место 

работы, занимаемая должность, специальность, уровень образования для 

студентов и школьников, прочее) и присланных авторских материалов на 

официальном web-ресурсе Конференции. 

https://technologgmk.jimdo.com/


6.3. Прием заявок и материалов Конференции осуществляется в 

электронном виде. Тексты должны быть выверены и отредактированы. 

Тексты в сборнике Конференции размещаются в авторской редакции без 

изменений и редакционной правки (приложение 2). 

6.4. Почтовый и электронный адрес, контактная информация 

оргкомитета, адрес web-ресурса Конференции на официальном Цикловой 

комиссии профессиональной технологической подготовки, требования к 

оформлению представляемых материалов, размер организационного взноса 

доводятся до сведения потенциальных участников в соответствующем 

приложении. 

 

  
  



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Заявка
*
 

на участие в Электронной  научно-практической конференции  

«Промышленный потенциал машиностроения ДНР» 

 

1. Ф. И. О. (полностью) 

__________________________________________________________________ 

2. Место работы  / место учебы 

__________________________________________________________________ 

3. Должность (для преподавателей) / специальность (для студентов) 

__________________________________________________________________ 

4. Ученая степень, ученое звание, квалификационный уровень (для 

преподавателей)  

__________________________________________________________________ 

Специальность (для студентов) 

__________________________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________  

Класс (для школьников)_____________________________________________ 

5. Адрес места 

работы____________________________________________________________ 

учебы_____________________________________________________________, 

6.  контактный телефон___________________________________________ 

7. E-mail: 

__________________________________________________________________ 

8. Тема заявленного к публикации материала / статьи  

__________________________________________________________________ 

9.  Направление работы  ,  в котором планируется научно-поисковую , 

научно-исследовательскую работу в будущем 

__________________________________________________________________ 

10. Данные, которые считаете необходимым дополнительно 

сообщить__________________________________________________________ 

 * Оформление заявки участником конференции означает, что 

участник знаком с «Положением о проведении Электронной  научно-

практической конференции «Промышленный потенциал машиностроения 

ДНР»» (см. web-ресурс Конференции),  дает согласие на размещение 

персональных данных о себе  . 

 

 

 

 Дата подачи заявки___________________ 

   

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

При написании и оформлении статей для печати в сборнике 

материалов конференции просим придерживаться следующих правил: 

 

1. В структуру статьи должны входить: 

- название статьи, 

- фамилия, имя, отчество автора, 

- должность и место работы или место учебы полностью, 

- изложение основного материала (исследования), 

- выводы, 

- список литературы. 

2. Таблицы, предлагаемые в статье, должны содержать только 

необходимые данные и представлять собой обобщенные и статистически 

обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и 

вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее. Например, (см. 

Табл.1). 

3. Количество графического материала должно быть минимальным 

(не более 3 рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под 

рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Для построения 

графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel. 

Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в 

квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке использованной 

литературы. Список использованной литературы для статьи – не менее 3 и не 

более 5 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке: 

сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р7.0.5 2008. 

5. Материал статьи на конференцию должен быть набран в текстовом 

 редакторе Microsoft Word, формат DOC или DOCХ; страницы без переносов, 

без колонтитулов, с выравниванием по ширине. Объем статьи до 3 страниц 

А4 формата (шрифт 14 pt Times New Roman, интервал – 1, абзац – 1.25, 

параметры страницы: все поля – 2 см ). 

6. Сборник материалов конференции издается  с 18.09.2018 по 

20.09.2018. 

7. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не 

рассматриваются. Присланные рукописи обратно не возвращаются. 

8. Предоставляя текст работы для публикации, автор гарантирует 

правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм 

неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее 

оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. Авторы 

опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность 

приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 
  



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

НАЗВАНИЕ 

 
Фамилия, имя, отчество автора, 

 должность и место работы / учебы 

  

Изложение основного материала (исследования). Выводы. (Ссылки на 

литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23]). 
 

Список литературы: 

1… 

2… 

3…. 
 

 

Примечание: Список литературы составляется и оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка». 

  



 

Приложение 3. 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  
Электронной  научно-практической конференции «Промышленный потенциал 

машиностроения ДНР» 

 

  

 

Председатель комиссии: 

Представитель 

администрации 

Директор или Заместитель директора, или 

зав.отделениями 

 

Члены комиссии: 

 

Наливайко С.А. Председатель Цикловой комиссии профессиональной 

технологической подготовки 

Мельник А.В. Зам.директора по АХР 

Иващенко О.В. Преподаватель Цикловой комиссии 

профессиональной технологической подготовки 

Толмачева  Т.М. Преподаватель Цикловой комиссии 

профессиональной технологической подготовки 

Щепихин В.Н. Преподаватель Цикловой комиссии 

профессиональной технологической подготовки 

  

Слюсаренко  Н.А. Секретарь Цикловой комиссии профессиональной 

технологической подготовки 

 


