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Уважаемые коллеги!
24 апреля 2016 года на базе Профессионально - педагогического колледжа 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. пройдет Всероссийская очно-заочная научно -  
практическая конференция «Творчество молодых». Целью конференции является 
популяризация исследовательской деятельности молодежи в области научно- 
технического творчества, отечественной истории и культуры, социологии и 
правотворчества.

Принять участие в работе конференции приглашаются:
- обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций;
-студенты учебных организаций среднего профессионального образования;
-студенты 1-х курсов учебных организаций высшего образования.
Для участия в работе конференции принимаются индивидуальные и групповые 

работы.
Возраст участников 14-20 лет.
Участие в конференции будет полезно:

-  при переходе на следующий уровень образования при поступлении в колледж, 
вуз, магистратуру;

-  для развития научного и творческого потенциала, а также для дальнейшего 
профессионального саморазвития;

-  при формировании портфолио, при защите диплома или магистратской 
диссертации;

-  для формирования собственного имиджа и приобретения навыков 
конкурентной борьбы.

Темы секционных заседаний:
Секция 1. Шаг в будущую профессию;
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Секция 2. Историко-культурное наследие родного края: вчера , сегодня, завтра с 
выделением отдельно исследовательских работ по теме «Человек открывает 
Вселенную - 55 лет на службе космосу!»
Секция 3. Актуальные проблемы экономики и права в России.
Секция 4. Безопасность и здоровье нации;
Секция 5. Информационные технологии - идеи, позиции, проекты.
Секция 6. Современные технологии производства и сервиса.
Секция 7. Педагогический опыт (заочно)

Конференция проводится в два этапа:
1 этап-заочный (с 16.02 по 17.04.2016 г.)
2 этап -  очный (24 апреля 2016 г.)

Прием заявок на участие в Конференции производится с 16.02 по 10.04.2016. 
Заявки на участие в конференции высылаются одновременно с конкурсными 
работами.

Прием материалов (тезисов) для публикации в сборнике Конференции 
осуществляется с 16.02 по 17.04.2016.

Прием договоров и спецификаций к договорам осуществляется с 16.02 по 
10.04.2016.

Прием отсканированных копий платежных поручений, подтверждающих 
оплату услуги, предоставляемой организатором конференции, осуществляется до 
17.04.2016

Заявки на участие в конференции, электронную версию конкурсной работы и 
текст публикации направлять на электронный адрес с пометкой «Конференция 
«Творчество молодых»: E-mail: alebastrova_70@mail.ru

В 2016 году каждая третья публикация, заявленная на конференцию от 
одного ОУ, публикуется бесплатно.

Положение о проведении конференции размещено на сайтах:
Президиума совета директоров учреждений СПО Саратовской области 

http://povbc.ru/
Профессионально-педагогического колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

http://ppk.sstu.ru/
Баннер на главной странице сайта: «Всероссийская научно-практическая 

конференция «Творчество молодых» 24 апреля 2016 год»
Контактные лица.
- куратор конференции Алебастрова Алла Анатольевна
Конт. Телефон: 8- 905-32-905-44

Заместитель директора по учебной работе ' Л.И. Рожкова
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