
 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение 
«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Научное творчество молодежи» 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе всероссийской научно-практической 
конференции «Научное творчество молодежи», которая состоится 22 марта 2023 г. в 
ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» города-курорта Анапа Краснодарского 
края. 

Основные направления конференции: 
1) Альтернативно-инновационные двигатели. 
2) Нормы права: вопросы и решения. 
3) Актуальные проблемы и перспективы фармацевтической науки и практики. 
4) Современные здоровьесберегающие программы. 
5) Актуальные (острые) вопросы общественных наук. 
6) Современные информационные системы и технологии. 
7) Проблемы и перспективы развития энергосбережения. 
8) Современные рекламные технологии. 
9) Современные технологии в ортопедической стоматологии 
В рамках проведения конференции состоится конкурс работ по направлениям 

(при очном/дистанционном участии).  
Для участия в конференции до 20 марта 2023 г. необходимо предоставить: 

1. Заявку на участие (см. приложение 1). 
2. Согласие на обработку персональных данных участника и научного 

руководителя (см. приложение 2). 
3. Тезисы доклада (см. приложение 3). 
Материалы представляются в оргкомитет в электронном виде. Файлу 

присваивается имя автора материалов (Иванов – заявка; Иванов - согласие; Иванов - 
тезисы).  

Заявки и тезисы следует направлять по электронной почте: nauka_ait@mail.ru, в 
теме письма указать: Конференция Научное творчество молодежи-2023. 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 
По итогам конференции планируется издание сборника материалов 

конференции.  
Получение электронного сборника материалов конференции 

БЕСПЛАТНОЕ. 
Решение о публикации тезисов принимает оргкомитет. Тезисы не 

рецензируются и обратно не возвращаются. Материалы, не соответствующие 
тематике конференции или оформленные с нарушениями требований, 
оргкомитетом к опубликованию приниматься не будут. 



 
Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие во II Всероссийской научно-практической конференции 
«Научное творчество молодежи» 

г. Анапа, 22 марта 2023 г. 
 

Сведения об авторе 
Фамилия, Имя, Отчество участника 
(полностью)  

Название доклада  
Название секции  
Курс (класс), группа  
Номер мобильного телефона участника  
e-mail участника  
Форма участия в работе конференции 
(очная, заочная)  

Необходимые технические средства 
(при очной защите)  

Сведения о научном руководителе 
Фамилия, Имя, Отчество научного 
руководителя (полностью)  

Должность, ученая степень, звание (при 
наличии)  

Номер мобильного телефона научного 
руководителя  

e-mail научного руководителя  
Сведения об образовательной организации 

Полное название образовательной 
организации  

ФИО директора  
e-mail образовательной организации  

 



 
Приложение 2 

Форма для научных руководителей и совершеннолетних участников  
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие ЧПОУ «АИТ» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 
содержащих сведения о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленные в связи с участием в Всероссийской научно-практической 
конференции «Научное творчество молодежи» (г. Анапа, 22 марта 2023 г.). Также даю 
согласие на публикацию материалов конференции и оценку проекта при его 
очной/дистанционной защите. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до истечения срока хранения 
документов либо дня отзыва согласия в письменной форме. 
 

 
 
 
Форма для несовершеннолетних участников 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью родителя или законного представителя несовершеннолетнего) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ЧПОУ «Анапский 
индустриальный техникум» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержащих сведения о 
фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленные в связи с участием в 
Всероссийской научно-практической конференции «Научное творчество молодежи» 
(г. Анапа, 22 марта 2022 г.). Также даю согласие на публикацию материалов 
конференции и оценку проекта при его очной/дистанционной защите. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до истечения срока хранения 
документов либо дня отзыва согласия в письменной форме. 



 
Приложение 3 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Фамилия И.О. 
Научный руководитель: Фамилия О.И. 

 Образовательное учреждение (кратко) 
 

Аннотация. Текст. 
Ключевые слова: слова. 
Annotation. Text. 
Keywords: words. 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст. 
Список источников и литературы: 

1.  
 

 
Объём текста до 7 страниц. 
Язык – русский. 
Параметры страницы: формат – А 5; ориентация – книжная. 
Параметры форматирования: поля: правое, левое, сверху, снизу = 2 см. 
Параметры текста: формат файла – *.doc, *.docх, шрифт – Times New Roman, кегль – 
12 пт, абзац-интервал – одинарный (1,15), отступ первой строки = 0,75 см. 
 
Порядок оформления текста: 
В верхнем правом углу страницы – название доклада (по центру, жирным шрифтом, 
заглавными буквами). 
С отступом 1 строки от заглавия – фамилия и инициалы автора (соавторов), 
Образовательное учреждение (кратко). 
С отступом 1 строки от Ф.И.О. – аннотация на русском и английском языках (4-5 
строк) и ключевые слова (5-10 слов). Кегль шрифта сокращается до 10 пт. 
С отступом 1 строки от ключевых слов – текст статьи. 
С отступом 1 строки от текста статьи – Список источников и литературы (в порядке 
цитирования в тексте, без повторов). Кегль шрифта сокращается до 10 пт. 
Выравнивание текста по ширине строки, с автоматической расстановкой переносов. 
Нумерация страниц – не ставится. 
Сноски на использованные источники концевые – в квадратных скобках, с 
указанием номера источника в соответствии с приведенным в конце статьи списком 
источников и страниц (например: [2, с. 31-33]). Очередность нумерации сносок – в 
порядке упоминания в тексте. Применение автоматических постраничных ссылок на 
источники не допускается. 
Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и 
ГОСТ 7.82-2001. 
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