
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФ ЕССИ ОНА ЛЬН ОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ  АВТОМ ОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 
ДОРОЖ НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

О проведении всероссийской 
научно-практической конференции:
«Молодежь и наука: от исследовательского 
поиска к продуктивным решениям» 
в 2018-2019 учебном году

Согласно плана мероприятий учебно-методической работы ГБПОУ ИО 

«ИКАТ И ДС» в 2018-2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести на базе ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» с 15 -25 апреля 2019 г. 

научно-практическую конференцию «Молодежь и наука: от 

исследовательского поиска к продуктивным решениям».

2. Утвердить Положение о всероссийской научно-практической 

конференции «Молодежь и наука: от исследовательского поиска к 

продуктивным решениям».

3. Для организации и проведения конференции утвердить 

организационный комитет (Приложение 1) и руководителей секций 

(Приложение 2).

4. Назначить ответственного за проведение конференции Иванову Л.А.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-методической работе Н.И. 

Москаленко.

ПРИКАЗ

« / /  » 2018 г.
И р к у т ск

Директор А.А. Русанов



Приложение 1
Организационный комитет всероссийской научно-практической 

конференции «Молодежь и наука: от исследовательского поиска к
продуктивным решениям».

№
п/п

Ф И О Д ол ж н о ст ь Т елеф он , факс, e-mail

1.
Русанов Александр 
Александрович (Председатель 
оргкомитета)

директора ГБПОУ ИО «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

info@ikatids38.ru

2.
Москаленко Наталья Ивановна 
(Заместитель председателя 
оргкомитета)

заместитель директора по учебно - 
методической работе ГБПОУ ИО 
«Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного 
строительства»

8(3952)303011 

info@ikatids38.ru

о Нагорнова Галина 
Владимировна

заместитель директора по учебной 
работе ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

8(3952)303028

umr@ikatids38.ru

4. Пронькин Георгий Степанович

заместитель директора по учебно
производственной работе ГБПОУ ИО 
«Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства»

8(3952)303011 upr@ikatids38.ru

5. Сысоева Мария Владимировна

заместитель директора по 
воспитательной работе ГБПОУ ИО 
«Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства»

8(3952)303011 
zvr@ikatids38.ru

6.
Филимонова Марина 
Александровна

преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

89246379938
fma_82@mail.ru

7. Галеев Рамиль Миргасимович
Преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

ramil.aaleev.93ta), bk.ru
Секция 1

8. Шибанова Инга Сергеевна
Преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

inea i г к  8 4 (й). mail.ru 
Секция 2

9. Иванова Людмила Анатольевна

преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства», кандидат 
педагогических наук, доцент

+7-902-177-25-67 
media-lai@mail.ru 
Секция 4

10. Агеев Максим Викторович
Преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

aeeev.maksim. 197 l@mail.ru 
Секция 3

11. Леонов Василий Александрович
Преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

leonov.vasilii@mail.ru 
Секция 5

12.
Седельникова Людмила 
Валентиновна

Преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

sedelnikova. 1962@mail.ru 
Секция 6

13. Козулина Любовь Михайловна
Преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

kozulina22@vandex.ru 
Секция 7

mailto:info@ikatids38.ru
mailto:info@ikatids38.ru
mailto:umr@ikatids38.ru
mailto:upr@ikatids38.ru
mailto:zvr@ikatids38.ru
mailto:fma_82@mail.ru
mailto:media-lai@mail.ru
mailto:l@mail.ru
mailto:leonov.vasilii@mail.ru
mailto:1962@mail.ru
mailto:kozulina22@vandex.ru


Приложение 2

Руководители секций всероссийской научно-практической
конференции «Молодежь и наука: от исследовательского поиска к

продуктивным решениям».
1 секция. Техника и технология наземного транспорта -  Галеев Рамиль 

Миргосимович.
2 секция. Математика и естественнонаучные дисциплины -  Шибанова 

Инга Сергеевна.
3 секция. Человек. Общество. Культура -  Агеев Максим Викторович.
4 секция. Психолого-педагогических дисциплин -  Иванова Людмила 

Анатольевна.
5 секция. Общее языкознание и литературоведение -  Леонов Василий 

Александрович.
6 секция. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений -  

Седельникова Людмила Валентиновна.
7 секция. Земельно-имущественных отношений -  Козулина Любовь 

Михайловна.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 63. Тел.(3952) 30-30-11 факс (3952) 30-30-11 

E-mail: info@ikatids38.ru,  сайт: https://ikatids38.ru/ 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом Директора ГБПОУ ИО    

            «ИКАТ и ДС» 

№ 357 от «17» декабря 2019г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийской научно-практической конференции 

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА К 

ПРОДУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ» 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения всероссийской научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: от исследовательского поиска к продуктивным решениям» (далее – 

Всероссийская научно-практическая конференция (ВНПК), а также правила 

определения победителей и призеров конференции. 

1.2. Учредителем и организатором всероссийской научно-практической 

конференции «Молодежь и наука: от исследовательского поиска к 

продуктивным решениям» (далее конференции) является Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

(далее – ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»). 

1.3. Всероссийская научно-практическая конференция проводится 

ежегодно в апреле месяце. 

1.4. Всероссийская научно-практическая конференция проводится в 

целях: 

- подведения итогов творческой работы обучающихся, выявления 

талантливых, одаренных обучающихся в области научного, технического и 

художественного творчества;  

- установления творческих контактов с научными объединениями 

обучающихся России и зарубежных стран, обмен опытом работы в этой сфере; 
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- привлечения к работе с обучающимися ученых, творческой 

интеллигенции, специалистов научно-исследовательских институтов, 

образовательных организаций высшего образования, предприятий, учреждений, 

организаций; 

- популяризации интеллектуально-творческой деятельности 

обучающихся, привлечения общественного внимания к проблемам сохранения 

и развития интеллектуального потенциала общества; 

- отбора перспективных научных, технических, социальных и иных 

проектов для подготовки предложений по их дальнейшему использованию. 

1.5. К участию во Всероссийской научно-практической конференции 

приглашаются обучающиеся основного, среднего общего образования, 

студенты СПО, бакалавры, магистранты, аспиранты вузов, молодые ученые, 

работники образования. 

1.6. К участию во Всероссийской научно-практической конференции 

допускаются выступления с докладом, подготовленные одним автором или 

группой соавторов под руководством одного научного руководителя. 
1.7. Общее методическое, организационное и информационное 

обеспечение Всероссийской научно-практической конференции 

осуществляется Организационным комитетом. Состав Оргкомитета 

утверждается учредителем. 

1.8. Формы участия во всероссийской научно-практической 

конференции «Молодежь и наука: от исследовательского поиска к 

продуктивным решениям»: 

  пленарный доклад; 

  выступление с докладом на секции; 

  участие в обсуждении докладов; 

 заочное участие в форме публикации статьи. 

1.9. Юридические и физические лица по согласованию с Учредителем и 

Оргкомитетом могут осуществлять экономическую, информационную или 

иную поддержку конференции в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1.  Конференция проводится в апреле. 

2.2. Для участия в конференции необходимо направить по электронному 

адресу magistr_dixit_2009@mail.ru , mig.2016@ya.ru  в одном письме: 

– статью, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение 

1);  

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

– согласие на публикацию и обработку персональных данных 

(Приложение 3). 

Материалы конференции, прошедшие рецензирование, будут 

опубликованы в электронном сборнике научных статей с присвоением ISBN к 

началу работы конференции. Ответственность за соблюдение Закона об 

mailto:magistr_dixit_2009@mail.ru
mailto:mig.2016@ya.ru
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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: https://content-

watch.ru/text/, text. ru и antiplagiat.ru (оригинальность текста должна быть не 

менее 75%) 

2.3. Лучшие доклады, представленные на секциях конференции, будут 

отмечены дипломами лауреата, свидетельствами участника, свидетельствами 

для научных руководителей, курировавших работу. Наградные документы 

необходимы для формирования портфолио к поступлению в ВУЗ: согласно 

Приказу Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839 за индивидуальные 

достижения абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов к 

результатам ЕГЭ. Педагоги же могут использовать документы в портфолио к 

аттестации и переаттестации.  

2.4.  Победители Конференции объявляются на заключительном 

пленарном заседании региональной научно-практической конференции 

обучающихся «Молодежь и наука: от исследовательского поиска к 

продуктивным решениям». Им вручаются специальные дипломы, 

свидетельства для научных руководителей, курировавших работу. 

  Призеры Конференции награждаются дипломами «За успехи в 

региональной научно-практической конференции обучающихся «Молодежь и 

наука: от исследовательского поиска к продуктивным решениям» 

соответствующей степени. 

 Победителям Конференции по их просьбе могут вручаться 

рекомендательные письма для поступления в образовательные организации 

высшего образования. 

 Оргкомитетом могут устанавливаться дополнительные меры поощрения 

научных руководителей победителей конкурса, а также учреждений и 

организаций, чьи представители добились значительных успехов в 

региональной научно-практической конференции обучающихся «Молодежь и 

наука: от исследовательского поиска к продуктивным решениям». 

 2.5. Место проведения региональной научно-практической конференции 

обучающихся «Молодежь и наука: от исследовательского поиска к 

продуктивным решениям» 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 63. Тел.(3952) 

30-30-11 факс (3952) 30-30-11. 

 

 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 3.1. В ходе конференции предполагается организовать работу 

секций по следующим научным направлениям: 

1 секция. Техника и технология наземного транспорта.  

2 секция. Математика и естественнонаучные дисциплины  

3 секция. Человек. Общество. Культура 

https://content-watch.ru/text/
https://content-watch.ru/text/
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4 секция. Психолого-педагогических дисциплин 

5 секция. Общее языкознание и литературоведение 

6 секция.  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

7 секция. Земельно-имущественных отношений. 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Почтовый адрес Оргкомитета: 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 

63. Тел.(3952) 30-30-11 факс (3952) 30-30-11. 

4.2. Координаторы конференции  

+7-902-76-26-780 Игнатова Мария Юрьевна, ст. методист ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

E-mail: mig.2016@ya.ru 

+7-902-177-25-67 Иванова Людмила Анатольевна, преподаватель ГБПОУ 

ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства», кандидат педагогических наук, доцент,  

E-mail: magistr_dixit_2009@mail.ru 

4.3. Организационный комитет конференции/члены экспертного совета 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность Телефон, факс, e-mail 

1.  

Русанов Александр 

Александрович 

(Председатель 

оргкомитета) 

директора ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

info@ikatids38.ru 

2.  

Москаленко Наталья 

Ивановна (Заместитель 

председателя оргкомитета) 

заместитель директора по учебно 

- методической работе ГБПОУ 

ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

8(3952)303011 

 

info@ikatids38.ru 

3.  
Нагорнова Галина 

Владимировна 

заместитель директора по 

учебной  работе ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

8(3952)303028 

 

umr@ikatids38.ru 

4.  
Пронькин Георгий 

Степанович 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

8(3952)303011 

upr@ikatids38.ru 

5.  
Сысоева Мария 

Владимировна 

заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ 

ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

  8(3952)303011          

zvr@ikatids38.ru 

6.  
Филимонова Марина 

Александровна 

преподаватель ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

89246379938 

fma_82@mail.ru 

 

7.  
Галеев Рамиль 

Миргасимович 

Преподаватель ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

ramil.galeev.93@bk.ru  

Секция 1 

mailto:fma_82@mail.ru
mailto:ramil.galeev.93@bk.ru
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автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

 

8.  Шибанова Инга Сергеевна 

Преподаватель ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

inga_irk84@mail.ru> 

Секция 2 

 

9.  
Иванова Людмила 

Анатольевна 

преподаватель ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства», 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

+7-902-177-25-67 

media-lai@mail.ru 

Секция 4 

10.  Агеев Максим Викторович 

Преподаватель ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

ageev.maksim.1971@mail.ru  

Секция 3 

11.  
Леонов Василий 

Александрович 

Преподаватель ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

leonov.vasilij@mail.ru 

Секция 5 

12.  
Седельникова Людмила 

Валентиновна 

Преподаватель ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

sedelnikova.1962@mail.ru 

Секция 6 

13.  
Козулина Любовь 

Михайловна 

Преподаватель ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

kozulina22@yandex.ru 

Секция 7 
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ 

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

ivanova_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 – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, поля: правое – 3 см, 

левое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см, выравнивание текста по ширине. 

Объем – 4-8 страниц. 

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, рисунков 

(иллюстраций). 

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). 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.  

 

Иванова Ирина Ивановна 
Ивановский государственный университет 

г. Иваново, Россия 

ivanova@list.ru 

ЗАГОЛОВОК 

 
Аннотация (3-4 строки) 

 

Ключевые слова: … (не более 7). 

 

Текст. Текст [Костомаров 2003: 147]. Текст. 
 

Литература 

1. Костомаров В. Г. Массовая коммуникация и развитие русского языка // Новое в 

теории и практике описания и преподавания русского языка. – Варшава, 2003. 

С.145 149. 

 

6. Ссылки даются внутри текста в квадратных скобках по образцу: 

[Иванова 1995: 21], т.е. указываются фамилия автора (или первое слово 

заглавия), год, при цитировании – номер страницы. 
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7. Полный список источников дается в конце работы под грифом 

Литература в алфавитном порядке. 12 кегль, 1 интервал. Список литературы к 

статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте 

работы. ГОСТ 7.1-2003. 

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

Тематический заголовок располагается над таблицей, но под рисунком.  

9. 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: 

ivanova_soglasie. 

Приложение 2 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие 

во Всероссийской научно-практической конференции обучающихся 

«Молодежь и наука: от исследовательского поиска к  продуктивным 

решениям». 

(ГБПОУ ИО  «ИКАТ и ДС», 15-20 апреля 2019 г.) 
 

Данные о месте учебы 

1. Наименование образовательной 

организации (полное название 

образовательной организации) 

 

2. Юридический адрес  

3. Телефон/факс  

4. Электронная почта  

Информация о научном руководителе 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Ученая степень (если есть)  

3. Ученое звание / категория 

 (если есть) 

 

4. Место работы 

(полное название образовательной 

организации) 

 

5. Телефон мобильный (или домашний 

с указанием кода)  
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6. E-mail  

Информация об участнике 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Класс/группа  

3. Специальность/направление 

подготовки 

 

4. Тема доклада/публикации  

5. Направление/секция (выбрать из 

списка) 

 

6. Аннотация (3-4 строки)  

7. Форма участия 

(очная/заочная) 

 

 

Пример названия файла с текстом заявки: ivanova_zayavka. 

 

 

 

Приложение 3 

Форма согласия на публикацию и обработку персональных данных 

 

Председателю оргкомитета 

Всероссийской  научно-практической  

конференции обучающихся «Молодежь и наука: от исследовательского 

поиска к  продуктивным решениям»  

А.А. Русанову 

 

 

Я, Иванова Ирина Ивановна, даю согласие на размещение моей статьи 

«Заглавие статьи» в электронном сборнике Всероссийской научно-

практической конференции обучающихся «Молодежь и наука: от 

исследовательского поиска к  продуктивным решениям» (ГБПОУ ИО «ИКАТ и 

ДС», 26 мая 2017 г.), а также на обработку персональных данных. 

 

«__»______2017.                                         Подпись            Расшифровка 

 
Пример названия файла с согласием: ivanova_soglasie. 

 

 


