
Порядок проведения выставки творчества педагогических и инженерно-

техничных сотрудников, учащихся и студентов МГВРК 
 

Выставка буде проводиться в период с 02 мая по 18 мая 2014 года в актовом зале МГВРК. 

Экспонаты будут представлены в следующих номинациях: 

–«Лабораторная работа»; «Действующие макеты»; «Программные средства»; 

–«Рефераты и альбомы»; «Плакаты»; «Наглядные материалы и стенды»; 

«Электронные средства обучения»; 

–«Художественные, декоративные и другие оригинальные творческие работы». 

Количество экспонатов на подсекции в каждой номинации не должно превышать 10. 

Для организации работы выставки заведующие кафедрами (предметно-методическими 

комиссиями) должны: 

– до 25 апреля предоставить информацию по названию экспозиции  своей кафедры 

(предметно-методическими комиссиями), а также ФИО и должность ответственного за неѐ. 

– 23-30 апреля предоставить экспонаты с описанием установленного образца, а также 

перечень всех экспонатов (на бумажном носителе и в электронном виде). Экспонаты, 

выставлявшиеся на выставках предыдущих лет, в настоящей выставке участвовать не могут. 

– 29-30 апреля осуществить оформление своей экспозиции. 

С 02 по 08 мая выставка будет открыта для посещения. 

С 02 мая каждой из кафедр и цикловых комиссий будет предоставлен день для презентации 

своих экспонатов. По итогам выставки, комиссией будут выбраны лучшие экспонаты по каждой из 

номинаций. Лучшая кафедра будет выбираться по итогам  оформления и защиты лучших экспонатов. 

 

Порядок проведения научно-практической конференции  

учащихся и студентов МГВРК  

«Современные технологии в науке, технике, образовании». 
 

Конференция будет проходить в период с 23 по 25 апреля 2014 года. 

Для организации работы конференции заведующие кафедрами (предметно-методическими 

комиссиями) должны предоставить: 

– до 21 марта информацию по названию секций (подсекций) своей кафедры (предметно-

методическими комиссиями), а также ФИО председателя и секретаря секций (подсекций). 

– до 21 марта перечень докладов студентов в каждой из секций (подсекций) (на бумажном 

носителе и в электронном виде). Количество докладов, как правило, не должно превышать тридцати. 

– до 25 марта дату, время и аудиторию, в которой будет проходить заседание секции 

(подсекции).  

– до 30 апреля отчет по итогам работы секции (подсекции). Отчет должен содержать 

следующую информацию: 

1. Количество докладов по программе.  

2. Количество прочитанных докладов. 

3. Количество несостоявшихся докладов (перечислить). 

4. Количество сделанных докладов сверх программы (перечислить). 

5. Доклады, рекомендованные по итогам выступления для публикации (перечислить) (не более 7 

секциям (подсекциям)). 

6. Доклады, рекомендованные для участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов. 

7. Выводы, рекомендации, предложения по итогам работы конференции 

– до 30 апреля тексты тезисов докладов, рекомендованных для публикации. Решение о 

включении работ (тезисов) в сборник принимают оргкомитет конференции и редколлегия сборника. 

– до 15 октября научные работы студентов для участия в Республиканском конкурсе. Каждая 

кафедра должна представить по крайней мере одну работу.  

 


