Положение
о конкурсе студенческих работ
в рамках практической студенческой конференции
«ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА»
Московский политехнический университет совместно с Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» проводят конкурс студенческих работ
(далее конкурс) в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений образовательных организаций высшего образования на 2017 год. Конкурс
пройдет
в
рамках
практической
студенческой
конференции
«ШКОЛА
ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА», которая состоится 4 апреля 2017 г.
К участию в конкурсе студенческих работ приглашаются:
- студенты
- магистранты
- аспиранты
- молодые ученые
Номинации конкурса:




«Родительское просвещение»
«Лучший авторский проект»
«Ответственное родительство»

Требования к оформлению научных докладов:
Для набора текста доклада, формул и таблиц необходимо использовать редактор
Microsoft Word. Перед набором текста доклада настроить указанные ниже параметры
текстового редактора: поля: верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм., левое – 30 мм., правое – 15
мм.; шрифт всего текста – Times New Roman, 14 кегель. Междустрочный интервал –
одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25. В тексте обязательно
указываются ссылки. Источники и литература, на которые ссылается автор статьи,
размещаются в конце статьи. Все ссылки следуют в виде указания в тексте в квадратных
скобках на соответствующий источник списка литературы.
Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается. Объем до 20.000 печатных
знаков, формат листа А4.
Необходимо наличие списка литературы, оформленного в соответствии с ГОСТом
2003 года. Название и номера рисунков указываются под рисунками, таблиц – над
таблицами. Обязательны ссылки на литературу в квадратных скобках, а также ссылки на
рисунки и таблицы в круглых скобках.
Схема написания статьи: название, Ф.И.О. автора(ов), организация(и), в
которой(ых) работает(ют) автор(ы), город, содержание статьи, литература (образец статьи
см. ниже).
Работы издаются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции и изложенным
требованиям.
Презентации работ присылаются только на русском языке.

Образец статьи
НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
© 2017 И.И. Иванов
Московский политехнический университет
Москва
Текст, текст, текст [1].
Текст, текст, текст (рис. 1).
Текст, текст, текст (табл. 1).
ЛИТЕРАТУРА
1. Захарова, И.Г. Стандарты в образовании [Текст] : учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / И.Г.Захарова. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 192 с.
2. Петров, П.П. Концепция федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования [Текст] / П.П.Петров, В.В.Сидоров // Образование
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Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению, не допускаются
к публикации и не возвращаются.
Для участия в конкурсе студенческих работ необходимо направить в адрес Национальной
родительской ассоциации:
- заявку на участие в конференции;
- текст доклада, исследования, эссе, видеоролик.
Материалы принимаются по e-mail: vospitanye@inbox.ru
В тематике письма указать: «Участие в конференции» и ФИО автора.
Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.

Просим распространить
заинтересованных лиц.

информацию

о

проведении

конференции

Благодарим за проявленный интерес!
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество!

среди

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Ф.И.О.___________________________________________________________________
Место работы/учебы_______________________________________________________
Должность/факультет, курс__________________________________________________
Ученая степень____________________________________________________________
Ученое звание_____________________________________________________________
Научные интересы_________________________________________________________
Почтовый адрес с индексом (для контакта)_____________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
Вид представляемого материала: _____________________________________
Название

научного

доклада,

эссе,

исследования,

_____________________________________________________________

видеоролика

