Информационное письмо об организации конкурса работ в
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова»

http://pribor21.istu.ru/
Приборостроительный факультет, кафедра «Радиотехника» ФГБОУ ВО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» приглашают учеников школ города
Ижевска принять участие в конкурсе работ на тему «Радиотехника и связь,
телекоммуникации и инфокоммуникации – вчера, сегодня, завтра…».
Конкурс проводится в рамках международной конференции
«Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и
производства» с 18.09.2017 по 17.11.2017. Работы принимаются до
10.11.2017 в электронном и печатном виде, соответственно, по адресам:
E-mail: kan_kan@istu.ru
Фактический адрес:
«Радиотехника» (каб.231Б)

г.

Ижевск,

2

корпус

ИжГТУ,

кафедра

Почтовый адрес: 420069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, кафедра
«Радиотехника»
Комиссия оценивает работы по следующим критериям:
• интересное представление заявленной темы, соответствие материала
поставленной цели;
• качество оформления и исполнения работы;
• законченность работы;
• отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации,
грамотность;
• эмоциональность изложения материала;
• наличие списка использованной литературы, ссылок на источники
информации.
Требования к оформлению работы:
1. Реферат выполнять в формате .doc. Шрифт Times New Roman, 14
пунктов, интервал 1,5, отступ красной строки 1,2 см. Поля: левое –
3 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 см, правое – 1,5 см.

2. Реферат должен содержать:
– Титульный лист, на котором размещается название
образовательного учреждения (школы), название конференции,
формулировка темы реферата, информация об авторе (авторах),
информация о руководителе (ФИО, должность, телефон).
КОНКУРСНАЯ РАБОТА
участника международной научно-практической конференции
«Приборостроение XXI век»
Тема: «Радиотехника и связь, телекоммуникации и инфокоммуникации
– вчера, сегодня, завтра»
– Содержание (оглавление реферата) с указанием разделов и
страниц.
– Введение.
– Основную часть нужно разбить на главы, параграфы и т.д.
– Заключение.
– Список использованной литературы (источников).
3. Рисунки, схемы, таблицы должны иметь подписи.
4. Нумерация страниц по тексту обязательна.

Награждение победителей и участников конкурса
Подведение итогов конкурса состоится ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени
М.Т.Калашникова» на заседании секции «Информационные технологии в
радиотехнике и связи» в период работы конференции. Точная дата и время
будет сообщено дополнительно.
Победители
и
участники
благодарственными письмами.

награждаются

дипломами

и

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Оргкомитет конференции
Копысов Андрей Николаевич, заведующий кафедрой «Радиотехника»,
тел.77-60-55, доб. 2-310
Зайцева Елена Михайловна, доцент кафедры «Радиотехника», Тел. (3412)
тел.77-60-55, доб. 2-129; сот. 8-950-811-1532

