
 

 
           Директору ПОО 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

На основании Плана-графика мероприятий Совета директоров УСПО Свердловской области 

и Ассоциации учреждений по содействию в развитии профессионального образования 

Свердловской области на 2018-2019 уч.год ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» проводит 24 мая 2019г. XII Всероссийскую (с международным 

участием) студенческую научно-практическую конференцию 

«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, МОЛОДЁЖЬ – СПО 2019». 
Для участия в конференции приглашаются студенты колледжей и техникумов, в том числе 

кандидаты на получение губернаторской стипендии. 

Направления работы конференции: 

 Гуманитарные исследования; 

 Естественнонаучные исследования; 

 Экологические исследования; 

 Экономические исследования; 

 Технические исследования; 

 Исследования в области информационно-коммуникационных технологий. 

В рамках конференции для очных участников проводятся: 

 конкурс на лучшую исследовательскую работу (проект) (по каждому из направлений 

определяется 1, 2, 3 место); 

 конкурс на лучшую защиту исследовательской работы (проекта) в каждой секции.  

К началу работы конференции планируется выпуск сборника тезисов работ.  

Формы участия и оплата участия: 

 очная: представление исследовательской работы (проекта) на конкурс, выступление с докладом 

на конференции, публикация тезисов работы – 1000 руб.; 

 заочная: публикация тезисов работы – 500 руб. 

В оплату оргвзноса включается стоимость раздаточного материала, дипломов, 

благодарственных писем, оплата работы экспертов, расходы на издание сборника тезисов работ. 

Для участия в конференции необходимо направить: 

 заявку на участие в конференции (в MS Word) по e-mail, имя файла «Заявка наименование 

вашей ПОО»; 

 тезисы для публикации (в MS Word) по e-mail, имя файла «Тезисы Фамилия участника»; 

 исследовательскую работу (проект) (только очным участникам) в электронном варианте по e-

mail (в MS Word, кегль 14), имя файла «Работа Фамилия участника». 

Материалы высылаются не позднее 19 апреля 2019г. по e-mail: metod_ects@mail.ru с 

пометкой «Конференция наименование вашей ПОО». 

Открытие конференции состоится 24 мая 2019г. в 10-00 по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Первомайская, 73, актовый зал. Регистрация участников с 9-00.  

С Положением о конференции, формой заявки на участие в конференции, требованиями к 

оформлению исследовательских работ, тезисов можно познакомиться на сайте колледжа: 

www.ects.ru 
Контактный телефон: (343) 374-04-01, 8 963 047 85 78 (Пермякова Татьяна Константиновна, 

зам. директора по НМИР ГАПОУ СО «ЕКТС»). 
 

Член Президиума Совета директоров 

УСПО Свердловской области, 

директор ГАПОУ СО «ЕКТС»   Д.В. Шевченко 
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