УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Информируем вас о том, что согласно календарю массовых мероприятий Министерства образования и науки Челябинской области на 2020 год в феврале текущего года состоится областной конкурс на лучшую научно-популярную статью в журнал «Формула будущего» среди студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций.
В связи с этим в срок до 31 января 2020 года научным руководителям конкурсных работ
необходимо сообщить методисту Богдановой Н.И. сведения о потенциальных участниках конкурса:
Ф.И.О. студента или коллектива студентов, специальность (профессию), номер учебной группы, номинацию и название статьи (Приложение 1).
В срок до 21 февраля 2020 года предоставить конкурсные работы в формате научнопопулярных статей, самостоятельно выполненные индивидуально или коллективно студентами колледжа, по следующим номинациям:
1) Технологии производства;
2) Экология и альтернативная энергетика;
3) Рационализация;
4) Изобретения в социальной сфере;
5) История изобретательства и биография изобретений;
6) Новейшие направления современной науки и техники.
Работы сдавать только в электронном виде!
Научно-популярная статья должна включать:
1) название;
2) сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, специальность/профессия, курс,
группа;
3) фамилия, имя, отчество научного руководителя;
4) текст;
5) иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, рисунки), расположенные в тексте
(при наличии);
6) библиографический список.
Требования к оформлению статей
Текст статьи в формате Microsoft Word 2007 или более поздней версии, 1,5 интервал, кегль шрифта –
14; объем материала не должен превышать 8 страниц. Ширина полей (вверху, внизу, слева, справа) –
2 см. Отступ первой строки (красная строка) – 1,25 (автоматически). Страницы не нумеровать. Выравнивание – по ширине, кроме заголовка и подзаголовков. Иллюстрации (чертежи, схемы, графики,
диаграммы, рисунки), расположенные в тексте должны обозначаться сокращением «Рис.». Библиографический список приводится в конце статьи, оформляется в алфавитном порядке и полном соответствии с ГОСТ Р 7.1.100-2018. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления». Ссылки на источник информации приводятся арабскими цифрами в квадратных скобках, соответствующими его номеру в библиографическом списке.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРОСИМ ОБРАТИТЬ НА РЕКОМЕНДАЦИИ, составленные в
прошлом учебном году ГБУ ДО ДУМ «Смена» для потенциальных участников Конкурса – «Рекомендации по составлению текста научно-популярной статьи» (Приложение 2).

Служба научно-методического обеспечения

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшую научно-популярную статью в журнал
«Формула будущего – 2020»

Ф.И.О. (полностью)

Ильин Андрей Сергеевич

Место учебы:

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Челябинской области «Политехнический колледж»
(ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»)
г. Магнитогорск

Специальность:

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Курс:

3

Учебная группа:

АТу9-17-1

Тема статьи:

Актуальные процессы автоматизации в современном мире.

Руководитель (должность, ученая Ильясова Айгуль Салаватовна, к.т.н., преподаватель высшей квастепень, квалификация):
лификационной категории ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
Адрес (домашний, служебный):

455017, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская,
д. 12, кв. 28

Телефон:

8-912-099-55-53

Е-mail:

-

Приложение 2
Рекомендации по составлению текста научно-популярной статьи
Цель научно-популярной статьи – с помощью публицистического стиля информировать обычного читателя. Язык в научно-популярной статье должен быть максимально упрощен для большего понимания его аудиторией. Самое важное и самое главное правило написания – минимум текста, максимум сведений. Основная цель при
написании – эмоционально заинтересовать читателя, поэтому, уважаемые участники
конкурса, руководствуясь при создании своей статьи нижеописанными пунктами, вы
увеличиваете вероятность победы в данном Конкурсе:
 научно-популярный стиль (научно-популярная статья должна быть написана
живым, образным языком, понятным аудитории);
 использовать общеупотребительную лексику, то есть использование специальной терминологии должно быть сведено к минимуму;
 минимизировать использование научных терминов (Если без них не обойтись, то их нужно пояснять читателю. Неясные или двусмысленные термины лучше не
употреблять вовсе).;
 как можно меньше использовать клише, характерных научному стилю («в
данной работе», «наша цель конкретизировалась в следующих задачах» и т.д.);
 не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них
оно будет применено;
 не применять одно слово в двух значениях и разных слов в одном значении.
 не следует злоупотреблять иноязычными терминами (но можно использовать
в случае необходимости).

