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О проведении научно-практической конференции
«Страхование профессиональной ответственности в России, проблемы и перспективы»
Уважаемые коллеги!
В целях повышения страховой культуры современного общества России
планируется провести 27 октября 2017 года научно-практическую конференцию
«Страхование профессиональной ответственности в России, проблемы и
перспективы ».
Задачи конференции:
1. Областная научная конференция проводится с целью вовлечения
студентов образовательных учреждений СПО и ВПО Свердловской области и города
Екатеринбурга в научную и образовательную деятельность, формирования
профессиональных компетенций, расширения сферы образовательного пространства,
повышения страховой культуры, создания условий для дальнейшего трудоустройства
учащейся молодежи.
2. Выявление
учащихся
студентов, имеющих высокий творческий
потенциал, с целью дальнейшего вовлечения их в совместную трудовую деятельность.
3. Развитие у учащихся студентов навыков публичной деятельности в
рамках научной конференции.
4. Развитие новых форм социального партнѐрства
образовательных
учреждений СПО и ВПО
с
органами государственной власти, коммерческих
предприятий и общественных организаций.
5. В рамках тематики конференции предусмотрено несколько направлений
(номинаций, как в рамках продвижения всего многообразия страховых услуг, так и
проблем в сфере страхования и общества в целом), работа может быть представлена как в
соответствии с профилем учебного заведения (специализацией) или по желанию ее
участника (студента) самостоятельно.
Для участия
в научно-практической конференции приглашаются учащиеся
образовательных учреждений СПО и ВПО Свердловской области и города Екатеринбурга
обучающиеся на специальностях экономического профиля и смежных специальностях.
Участие могут принимать студенты как в составе команды 3-5 человек, так и
индивидуально.

Участники научно-практической конференции представляют в адрес
kp1847@mail.ru с пометкой Новикову А.А. с 01.10.2017г. по 20.10.2017 года заявку на
участие.
Научно-практическая конференция проводится в номинациях:
1. Страхование профессиональной ответственности в экономической сфере;
2. Страхование профессиональной ответственности в сфере услуг;
3. Страхование профессиональной ответственности в юриспруденции;
4. Страхование профессиональной ответственности в отраслях народного хозяйства
России;
5.Страхование профессиональной ответственности, исторические предпосылки
возникновения в России, перспективы дальнейшего развития;
6. Научные фильмы по выбранной номинации.
Основанием для участия в Конкурсе является подача заявки на участие от
образовательного учреждения и анкетных данных участника, предоставление научных
работ.
Требования к оформлению:
Представленные на Конкурс работы должны быть в печатном виде не меньше
формата А 4, требования к оформлению представлены в (Приложении 2).
- фильмы в форматах avi, mpg4; картинки в форматах jpg, bmp. Если объем файлов
превышает 2 Гб работу необходимо отправить за сутки, связавшись с техником по
телефону 8-904-54-29-320 Евгений.
- количество работ, представленных на Конкурс одним автором, не может превышать 1
работы.
Программа проведения конференции
Сроки проведения Конференции: с 01.10.2017 по 27.10.2017г.
- Конкурсные работы принимаются с 01.10.2017г. по 20.10.2017г.
- Работа жюри Конференции по оценке работ участников с 23.10.2017 по 25.10.2017г.
- Организация представления лучших работ участников Конференции 27 октября 2017
года в 12-30, Актовый зал колледжа, начало регистрации участников в 12-00.
- 14-30 награждение победителей и вручение Почетных грамот участникам
Конференции.
- Окончание Конференции в 15-00 часов 27 октября 2017г..
С 28.10.2017 по 31.10.2017г. – размещение работ победителей конкурса на сайте
колледжа.

По итогам научно-практической конференции будут определены три лучшие
работы. Победителям, представившим лучшие работы, будут вручены ценные подарки и
Почетные грамоты. Работы будут размещены на сайте колледжа, участникам научнопрактической конференции вручаются дипломы.
С уважением, заместитель по УПР Новиков Александр Андреевич
Телефон: (343) 371-89-22
Ответственный за организацию проведения научно-практической конференции:
преподаватель Самылина Наталья Ефимовна
E-mail: 1aktuar@gmail.com телефон: 8-908-92-55-321

Приложение № 1
Заявка и анкетные данные участника конференции

Заявка на участие в областной научно-практической конференции
«Страхование профессиональной ответственности в России, проблемы и перспективы»
1.
2.
3.
4.

Полное название образовательного учреждения;
Директор колледжа;
Ф.И.О. звания (полностью) телефон и e-mail сопровождающего студента;
Специальность, курс;

Фамилия, имя студента
Специальность, курс
Контактный телефон
e-mail:
Наименование учебного заведения
Фамилия, имя, отчество научного
руководителя
Тема научной работы
Директор ОУ

Приложение 2
Требования к оформлению статьи
Использовать текстовый редактор Microsoft Word версии 2007 и ниже.
Имя файла (на русском языке) должно совпадать с фамилией автора статьи.
Название статьи на русском языке выравнивается по центру листа. После названия
статьи указывается(ются) И. О. Фамилия(и) автора(ов) по центру листа (пробелы
между инициалами обязательны), а в следующей строке – название учебной
организации, город(а), откуда представлена статья, также расположенные по центру
листа. Далее должна следовать краткая аннотация статьи – 4-5 предложений
содержащая общие сведения о том, чему посвящена статья.
Далее следует основной текст. Он должен занимать не более 3–5 страниц формата
А4. Текст статьи должен быть без переносов.
Параметры страницы: А4
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Междустрочный интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Ширина текста
– 16 см.
При подготовке текста статьи использовать шрифты семейства "Times New
Roman " следующих размеров:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописные полужирные 14 pt;
И. О. Фамилии – строчные 14 pt, полужирные;
город – строчные 12 pt, курсив;
e-mail – строчные 12 pt;
основной текст – 14 pt.
Перечень используемых источников открывается заголовком
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Он печатается прописными буквами 12 pt, по центру.
В списке литературы нумерация источников должна соответствовать очерѐдности
ссылок на них в тексте. Для связи с текстом документа порядковый номер в списке
литературы указывают в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с
текстом документа.
Иллюстрации: таблицы (шрифт 12 pt) и рисунки, встречающиеся в тексте,
нумеруются (шрифт 12 pt): таблицы – сверху, а рисунки – снизу, как показано на
примере. Если таблица или рисунок встречаются в статье один раз, то они не нумеруется.
Рисунки должны быть черно-белыми или в градациях серого и выполнены в векторном
редакторе. Подписи к рисункам не должны выходить за границы самого рисунка. Точка в
конце подписи, стоящей под рисунком, не ставится. Таблицы могут иметь заголовки (12
pt, полужирный, по центру листа) и примечания (шрифт 12 pt).
Формулы набирать в редакторе Microsoft Equation 3.0 так: основную строку и
номер формул – 14, крупный индекс – 10, мелкий индекс – 8 pt.

Пример оформления:
Таблица 1
Параметры страхования имущества предприятия
№
Наименование
Единица
Значение
п/п
параметра
измерения
параметра
1.
СС
тыс. руб.
400
2.
Tбр
руб.
16,4
3.
БФ
%
12,5
Примечание. Здесь СС – страховая сумма по договору, Тбр –
брутто-ставка, БФ – безусловная франшиза (добровольная)
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Рис. 1. Элементы графического изображения
процессной бизнес-модели управления финансовой
компанией: а – исполнитель; б – процесс; в –
решение; г – документ
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