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«18» марта 2016 года      №73 Директорам ГПОУ СПО 
 Донецких образовательных 
 округов 1, 2, 3 и 4, 
 Макеевских образовательных 
 округов 1 и 2 

 
О проведении студенческой научно- 
практической конференции по математике 
 
 

Согласно годовому плану работы Учебно-методического центра 
профессионально-технического образования и годовому плану работы 
территориальных УМО преподавателей математики Донецких 
образовательных округов 1, 2, 3, 4 и Макеевских образовательных округов 1 
и 2 в период с 21 марта по 31 мая 2016 года состоится дистанционная 
студенческая научно-практическая конференция «Прикладное 
применение математики в моей будущей профессии». 

Этапы проведения конференции: 
1 этап – подача заявки участника (Приложении 1) и подготовка 

тезисов (с 21 марта по 29 апреля 2016 г); 
2 этап – подготовка и выпуск сборника конференции, рассылка грамот 

участника (с 30 апреля по 31 мая). 
 
Тезисы участников конференции будут опубликованы в формате 

сборника конференции. Представленные материалы должны быть четко и 
логично изложены, актуальны. На заимствованные материалы должны быть 
представлены соответствующие ссылки по тексту, их необходимо внести в 
библиографический список, сопровождающий публикацию. Общие 
требования к оформлению тезисов изложены в Приложении 2. 

Оргкомитет (Приложение 2) оставляет за собой право отклонить 
материалы, не отвечающие тематике конференции, выполненные с 
нарушением требований, а также поступившие после указанного срока.  



Каждому участнику конференции высылается грамота, 
подтверждающая факт публикации тезисов в сборнике. 

Условия участия в конференции Донецких округов 1, 2, 3 и 4 
Для участия в работе конференции необходимо с 21 марта по 29 

апреля 2016 года на электронный адрес natalyadulina@yandex.ru прислать: 
1. Заявку на участие в конференции (бланк прилагается); 
2. Тезисы, которые оформлены соответственно требованиям. 

 
Условия участия в конференции Макеевских округов 1 и 2 

Для участия в работе конференции необходимо с 21 марта по 29 
апреля 2016 года на электронный адрес barabashinasvetlana@yandex.ru 
прислать: 

1. Заявку на участие в конференции (бланк прилагается); 
2. Тезисы, которые оформлены соответственно требованиям. 
 
Приглашаем студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  принять участие в дистанционной научно-
практической конференции! 

 
 
 

И.о. директора центра     Т.Н. Михайленко 
 
Важнова Дарья Владимировна 
(062) 304-41-10 
(095) 580-61-14 
Дулина Наталья Александровна 
(050) 754-47-63 
Барабашина Светлана Алексеевна 
(050) 225-01-24 

 



Приложение 1 
к письму УМЦ ПТО 
от __________ №___ 

 
Заявка участника 

1. Информация об участнике конференции (докладчике):  

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________  

Место учебы ____________________________________________________  

Специальность, курс ______________________________________________  

E-mail __________________________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________________________  

2. Информация о представляемой работе:  

Автор (-ы) _______________________________________________________  

Название ________________________________________________________ 

3. Информация о руководителе: 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________  

Должность, категория _____________________________________________ 



Приложение 2 
к письму УМЦ ПТО 
от __________ №___ 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

1. Количество страниц – не больше 3. 
2. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12. Межстрочный 

интервал – 1,15. Поля: верхнее, нижнее, правое - 2 см, левое - 3 см. Отступ 
первой строки абзаца- 1,25. Тезисы докладов должны быть напечатаны в 
текстовом редакторе MS WORD. 

3. Формат: А4. 
4. Сведения об авторе: фамилия и инициалы автора/авторов, полное 

название образовательного учреждения располагаются в правой половине 
листа (печатается маленькими буквами, курсив). 

5. Название статьи (по центру) должно даваться только заглавными 
буквами. 

6. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. Таблицы должны 
иметь заголовок, размещаемый под табличным полем, а рисунки - 
подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц 
и/или рисунков их нумерация обязательна. 

7. Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках.  
8. Список цитируемых источников дается в конце статьи под 

рубрикой «Библиография»  
9. Ниже указывается ФИО научного руководителя (преподавателя).  

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Важнова Дарья Владимировна – методист учебно-методического 
центра профессионально-технического образвоания, руководитель 
республиканского УМО преподавателей математики.  

2. Дулина Наталья Александровна – руководитель УМО 
территориального образовательного округа преподавателей математики, 
Донецких округов 1, 2. 

3. Мумрий Наталья Васильевна – руководитель УМО 
территориального образовательного округа преподавателей математики, 
Донецких округов 3, 4. 

4. Барабашина Светлана Алексеевна – руководитель УМО 
территориального образовательного округа преподавателей математики, 
Макеевских округ 1, 2. 
 


