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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в межвузовской студенческой научно-практической конференции «Психолого-педагогические аспекты совершенствования
подготовки студентов вуза», которая состоится 19 ноября 2018 г. в 1000 на базе
кафедры Технологий обучения, педагогики и психологии Инженерного института
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, ауд. Н-211 (секция №1), ауд. Н-325 (секция №2).
Возможно очное или заочное участие в конференции. Темы докладов принимаются до 16 ноября. Статьи и тезисы (принимаются до 19 ноября), прошедшие рецензирование оргкомитета, будут бесплатно опубликованы в сборнике
«Материалы межвузовской студенческой научно-практической конференции» и
размещены в базе РИНЦ.
Требования к оформлению статьи и презентации доклада представлены в
приложении. Подробнее о требованиях и работе конференции можно ознакомиться на сайте www.mechfac.ru.
Вопросы по участию в конференции могут быть заданы представителю оргкомитета Кружковой Дарье Талгатовне по электронной почте nsauii@ngs.ru или
по телефону (383) 267-35-07.
Будем рады видеть Вас на нашей конференции!

Зав. кафедрой ТОПиП,
д.т.н., доц.

Ю.А. Гуськов

Приложение
Требования к оформлению статьи для ежегодной научно-практической
конференции студентов и аспирантов Инженерного института
1. Материалы принимаются на электронном носителе.
2. Полный объем статьи составляет 3 страницы формата А5, включая рисунки, формулы,
таблицы, библиографический список в текстовом редакторе MS Word 97 и выше. Поля со всех
сторон по 2 см. Шрифт «Times New Roman», кегль – 10. Интервал одинарный, выравнивание по
ширине, отступ – 0,7 см. Оформление таблиц шрифтом «Times New Roman» кегль – 9. Нумерация страниц – внизу с выравниванием по центру страницы.
3. На первой странице в левом верхнем углу указывается УДК. Название статьи печатается
через строку посередине прописными буквами полужирным начертанием шрифта. Через строку
набираются инициалы и фамилия(и) автора(ов) полужирным и научного руководителя – обычным начертанием шрифта. Текст печатается после названия через строку.
Таблицы и схемы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или полем таблицы,
а рисунки – подрисуночные названия. Рисунки выполняются в черно-белом режиме в графическом редакторе Word. Исходные рисунки (фотографии, сканированные изображения и т.д.)
представлять отдельными графическими файлами формата *jpg., gif.
Следует обязательно проверять файлы на наличие в них вирусов и считываемость с электронных носителей.
Образец оформления материалов
УДК 314.93-057.8
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Х.А. Базыр, студентка
Т.В. Сидорина, научный руководитель, доктор пед. наук, профессор
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Аннотация. В статье рассматривается одно из основных условий качественного функционирования образовательного процесса – коммуникативная компетентность его участников.
Ключевые слова: образовательный процесс, компетентность, коммуникативная компетентность.
Коммуникативная компетентность рассматривается как социокультурный феномен образовательного процесса
такими исследователями, как Ю.Н.Емельянов, И.А. Зимняя, О.С. Зорина, Э.Ф. Зеер и др.
Цель работы – изучить коммуникативную компетентность участников образовательного процесса и выявить
условия ее формирования.
Объект исследования: коммуникативная компетентность участников образовательного процесса.
Предмет исследования: формирование коммуникативной компетентности в образовательном процессе.
……
Таким образом, коммуникативная компетенция является главным условием функционирования образовательного процесса, которое обеспечивает качественное освоение его содержания.
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Требования к оформлению доклада
Доклады оформляются в электронном виде MS PowerPoint. Рекомендуемый шрифты Arial,
Tahoma, Verdana, кегль 18-20.
На первом слайде представляется титульный лист.
Презентация подается за 10-15 минут до начала работы секции.
На доклад отводится 5-7 минут.
Файл с докладом именуется фамилией участника.

