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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Инженерно-технологический  факультет  Елабужского  института  Казанского
(Приволжского) федерального университета приглашает студентов 2-5 курсов колледжей
и  вузов,  обучающихся  по  специальности  «Технология  и  предпринимательство»,
направлению подготовки «Педагогическое образование (Технология)» и других смежных
специальностей и направлений подготовки (любых форм обучения), принять участие во
Всероссийском заочном конкурсе студенческих научно-исследовательских работ (далее –
Конкурс)  по  технологическому  образованию.  На  Конкурс  принимаются  курсовые  и
дипломные работы, выполненные по следующей примерной тематике:

 Теоретические  и  методические  аспекты  технологического  образования
школьников.

 Формирование и развитие компетенций у школьников на уроках технологии.
 подготовки.
 Развитие  и  поддержка  одаренности  и  творческих  способностей  детей  и

подростков в системе общего и дополнительного образования.
 Система профильной технологической подготовки школьников.
 Профессиональное самоопределение школьников на уроках технологии.
 Инновационные технологии в трудовом обучении школьников.
 Использование  цифровых  образовательных  ресурсов  в  технологическом

образовании.
 Теоретико-методологические  основы  образования  обучающихся  в  области

дизайна.
 Методика обучения школьников и студентов дизайнерской деятельности.

Просим  направить  на  Конкурс  лучшие  работы  студентов  Вашего  учебного
заведения, выполненные в 2014-2015 учебном году. 

Конкурс будет проходить только заочно, с 9 марта по 19 апреля 2015 г.

Порядок предоставления работ и рассмотрения их конкурсной комиссией
На  Конкурс  представляются  электронные  версии  курсовых  и  дипломных  работ

студентов 2-5 курсов колледжей и вузов, обучающихся по специальности «Технология и
предпринимательство»,  направлению  подготовки  «Педагогическое  образование
(Технология)» и других смежных специальностей и направлений подготовки. 

Для  участия  в  конкурсе  в  адрес  оргкомитета  (olgashat67@mail.ru)  в  электронном
виде одним файлом в срок до 19 апреля 2015 года включительно должны быть высланы
следующие документы:

mailto:olgashat67@mail.ru


1. Научно-исследовательская работа (курсовая или дипломная).
2. Сведения об авторе и научном руководителе работы (см. приложение).
3. Отзыв научного руководителя.
При рассмотрении и оценке  работ  конкурсная  комиссия  будет  руководствоваться

следующими критериями:
 Актуальность темы.
 Грамотность научного аппарата и обоснованность выводов автора работы.
 Соответствие структуры работы целям и задачам исследования.
 Оригинальность практической части работы.
 Соблюдение общих требований ГОСТ к оформлению работы.
Рассмотрение и оценка работ, присланных для участия в Конкурсе, завершаются 30

апреля 2015 г., после чего объявляются победители и призеры.
Все  участники  Конкурса  получат  электронные  свидетельства,  научные

руководители  конкурсантов  –  электронные  сертификаты.  Победители  и  призеры
будут  награждены  дипломами,  а  их  руководители  получат  благодарственные
письма.

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Конкурса  осуществляется
Оргкомитетом. В состав Оргкомитета входят преподаватели кафедры общей инженерной
подготовки и кафедры теории и методики профессионального образования Елабужского
института К(П)ФУ.

По всем вопросам участия в Конкурсе обращаться: 
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Азина, д. 98, 
Инженерно-технологический факультет ЕИ(Ф) К(П)ФУ, тел. (85557)70010

Контактное лицо – зав. каф. общей инженерной подготовки, канд. пед. наук, доцент
Шатунова Ольга Васильевна

тел. 89600726055
Приложение

Сведения об авторе и научном руководителе работы
АВТОР

Ф.И.О.
Город
Наименование 
учебного заведения
Факультет
Курс
Домашний адрес
Телефон
E-mail
Вид работы 
(курсовая/дипломная
)

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Ф.И.О.
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Домашний адрес
Телефон
E-mail
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