
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

проводит  

 

межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ студентов среднего 
профессионального образования «Научные СПОсобности» 

 

Конкурс проводится в целях развития творческих способностей, формирования 

умений и навыков исследовательского труда, профессиональной ориентации студентов 

учреждений среднего профессионального образования. На конкурс могут быть 

представлены работы, выполненные индивидуально или авторским коллективом. 

Конкурс проводится в виде заочного участия.  

Конкурс проходит в два этапа: первый этап – с 13.11.2017 г. по 31.03.2018 г.  – 

представление заявок и конкурсных работ в оргкомитет; второй этап – с 02.04.2018 г. по 

16.04.2018 г.  – рассмотрение конкурсных работ, определение победителей конкурса. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: математика и информатика; 

филология и культурология; история и обществознание; педагогика и психология; 

экономика; юриспруденция; физика и астрономия; биология и естествознание.  

Для участия в Конкурсе необходимо прислать в Оргкомитет в электронном виде 

заявку (Приложение 1), научно-исследовательскую работу, соответствующую тематике 

направления (Приложение 2), тезисы для публикации в электронном сборнике 

(Приложение 3) в отдельных файлах с пометкой «Научные СПОсобности» на 

электронный адрес colledg.coop@mail.ru После получения материалов оргкомитетом 

Конкурса на электронный адрес участника будут высланы реквизиты для оплаты 

оргвзноса, который составляет 200 руб. 

Объем научно-исследовательской работы не должен превышать 20 машинописных 

страниц формата А4, тезисов – не более 3 машинописных страниц. Работы должны быть 

выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 

2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер 14 пт, междустрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см. 

Образец оформления тезисов для публикации представлен в Приложении 3, титульный 

лист конкурсной работы оформляется в соответствии с Приложением 2. Допускается 

наличие в работе таблиц, схем и рисунков. Названия и номера рисунков должны быть 

указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Список источников 

и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка» в алфавитном порядке. Оформлять ссылки следует в тексте в квадратных 

скобках - [1, 25].  

Победители определяются по каждому направлению и награждаются дипломами. 

Электронные сборники будут высланы всем участникам конкурса на электронную почту. 

Результаты конкурса утверждаются приказом ректора и публикуются на официальном 

сайте института - http://cheb.ruc.su/. 

Контактные данные: Адрес: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, пр. 

М. Горького, 24, каб. 406, (8352) 41-98-25. Электронный адрес: colledg.coop@mail.ru 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в межрегиональном конкурсе научно-исследовательских работ 
студентов среднего профессионального образования «Научные СПОсобности» 

1. ФИО участника (ов) (полностью) 
1. 
2. 
3. 

2. Направление исследования  
3. Название работы  
4. Место учебы, курс, специальность 
 

 

5. Научный руководитель  
6. Место работы, должность руководителя   
7. Почтовый адрес, на который следует 
выслать диплом (с указанием индекса), ФИО 
получателя 

 

8. Контактный телефон  
9. E-mail  

 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа научно-исследовательской работы  

 

Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ студентов среднего 

профессионального образования «Научные СПОсобности» 

 

Направление исследования «История и обществознание» 

 
 

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ 

 
 

Работу выполнил: И.И. Иванов, 

студент колледжа Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

Научный руководитель:  

П.П. Петрова, к.и.н., доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков  Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского 

университета кооперации, 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

 
Чебоксары 2017 

 



Приложение 3 
 

Образец оформления тезисов для публикации в электронном сборнике   

 

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ 

 

И.И.  Иванов, 

студент колледжа Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, г. Чебоксары, Чувашская Республика; 

П.П. Петрова, 

к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков  Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

 г. Чебоксары, Чувашская Республика 

 

Текст, Текст, Текст, Текст, [1, 12] Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст [2]. 
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