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Уважаемые обучающиеся высших и средних профессиональных учебных заве-
дений, магистранты, аспиранты, обучающиеся 9-11 классов гимназий, лицев, 

средних общеобразовательных школ! 
 

 Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной студенческой 
научно-практической конференции «Образование: профессиональный дебют», 
которая состоится в Кумертауском филиале ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-
ственный университет» 23 ноября 2022 г.  

Основной целью конференции является привлечение студентов, магистрантов, 
аспирантов к научно-исследовательской работе, содействие их полному раскрытию 
в области научной деятельности. Для участия в конференции приглашаются ОБУ-
ЧАЮЩИЕСЯ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ, МАГИСТРАНТЫ, АСПИРАНТЫ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ 9-11 
КЛАССОВ ГИМНАЗИЙ, ЛИЦЕЕВ, СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ Российской Федерации и стран СНГ, проявляющие интерес к рассматрива-
емым проблемам.  

Направления работы конференции: 

1. Проблемы функционирования систем транспорта 
2. Электроэнергетика глазами молодёжи 
3. Научная дискуссия: вопросы строительной науки 
4. Проблемы и перспективы развития экономики 
5. Гуманитарные и естественные науки  
6. Наука глазами школьников. 

 
Организационный комитет конференции: 

- Полякова Л.Ю. - зам. директора по УМиНР, председатель; 
- Нурмиева С.В. -  младший научный сотрудник, зам. председателя; 
- Богданов А.В. - доцент кафедры электроснабжения промышленных предприя-

тий; 
- Рахимова О.Н. - доцент кафедры городского строительства и хозяйства; 
- Ахмадиева З.Р. - доцент кафедры экономики; 
- Золотарев Е.С. - доцент кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства; 
- Мерзлякова Н.С. - доцент кафедры общеобразовательных дисциплин и IT-

технологий 
 
По итогам работы будет издан сборник трудов с присвоением ISBN.  
 

Требования к оформлению статьи 
Статья объемом 3-4 страницы формата А4 должна быть набрана в текстовом 

редакторе в формате *.doc или *.rtf шрифтом Times New Roman, 14 pt, интервал оди-
нарный, все поля по 20 мм. Рисунки (jpg, tif – 300 dpi; для битовых изображений – 
600 dpi) и таблицы должны быть размещены в тексте статьи, ссылки в тексте на ри-
сунки и таблицы обязательны.  



Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указа-
нием номера из списка использованных источников, при цитировании и номеров 
страниц через запятую; список размещается в конце статьи.  

В начале рукописи статьи помещается шифр УДК, фамилия и инициалы автора 
(авторов), наименование организации, контактная информация (e-mail), название ста-
тьи, аннотация на русском языке, объемом 5-10 строк, и 4-6 ключевых слов.  

В конце рукописи: список источников на русском языке.  
Обращаем Ваше внимание, что все полученные материалы будут проверены в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ». Число заимствований не должно превышать 40 %. Ма-
териалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.  

 
Для участия в конференции необходимо представить в Оргкомитет кон-

ференции пакет документов до 9 ноября 2022 г по адресу: conf@kfosu.edu.ru.  
Пакет документов включает в себя:  
– регистрационную форму (приложение 1);  
– электронную версию статьи (название файла должно быть по фамилии перво-

го автора. Например: Иванов.doc.);  
– согласие на обработку персональных данных (приложение 2);  
– согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распростра-

нения. 
Пример оформления рукописи статьи: 

УДК 539.186:537; 539.196:537  
 

Название статьи 
 

Иванов И.И.  
Кумертауский филиал ФГБОУ ВО 

 «Оренбургский государственный университет», г. Кумертау 
 

Аннотация.  
Ключевые слова: 
 

ТЕКСТ СТАТЬИ  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2022-1051 от 01.06.2022 г.)  -  
грант в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенче-
ских научных сообществ в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» для реализации проекта «Сту-
денческий научный центр «Я.С.Н.О.»» 

Список использованных источников: 
1. Зельдович Я.Б., Бучаченко А.Л., Франкевич Е.Л. Магнитно-спиновые эффекты 

в химии и молекулярной физике // Успехи физ. наук. – 1988. – Т.155. – №1. – С. 3–
45.  

2. Johnson R.C., Merrifield R.E., Avakian P., Flippen R.B. Effects of magnetic fields 
on the mutual annihilation of triplet excitons in molecular crystals // Phys. Rev. Lett. – 
1967. – V.19. – №2. – P. 285–287. 

 

mailto:conf@kfosu.edu.ru


На конференции предполагается заслушать пленарные (до 20 мин.) доклады и 
секционные (до 10 мин.) сообщения. 

Публикация статьи в сборнике для участников конференции бесплатная. 
 
Адрес Оргкомитета конференции:  
453300, г. Кумертау, 2-ой пер. Советский 3Б 
Кумертауский филиал ОГУ 
Контактные телефоны:  
(34761)2-12-45  
E-mail: conf@kfosu.edu.ru (при пересылке материалов по электронной почте в разделе «тема» ука-

зывать фамилию первого автора) 
 
 

mailto:conf@kfosu.edu.ru


Приложение 1 
Регистрационная форма на VIII Международную студенческую научно-
практическую конференцию «Образование: профессиональный дебют» 

 

Фамилия, имя, отчество 
полностью 

 

Учебное заведение  
ФИО руководителя полностью  
Ученая степень, 
ученое звание руководителя 

 

Должность руководителя  
Адрес:  
область, город 
улица, дом, квартира, 
почтовый индекс. 

 

Адрес электронной почты  
Контактный телефон  
Название секции  
Название статьи/доклада  
Объем статьи (количество 
страниц)/доклада 

 



Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество абитуриента, студента, слушателя) 

______________________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ____________ номер ______________ выдан ________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                (наименование органа, выдавшего документ,  и дата выдачи)  
________________________________________________,  проживающий по адресу: ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (указать адрес регистрации по месту жительства 
 ______________________________________________________________________________________________________, 

 и/или по месту пребывания (фактического проживания))  
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно,  своей  волей  и  в своем 
интересе  

федеральному    государственному    бюджетному     образовательному    учреждению    высшего     образования 
«Оренбургский  государственный  университет»,  расположенному  по адресу: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, 13, 

(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 
с целью: 
обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований законодательства Российской Феде-
рации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, 
осуществления деятельности в соответствии с уставом оператора, формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения про-
ведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения 
в объеме:  
фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), профиль (специализация), 
курс, группа, форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес 
(место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной почты, семейное положение (со-
стояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, 
муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти), социальное по-
ложение, имущественное положение, образование, данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные свидетельств о 
результатах единого государственного экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные об успевае-
мости, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные 
миграционной карты, данные о постановке на миграционный учет, данные в разрешении на временное проживание, виде на жительство, визе либо 
ином документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, 
данные в документах воинского учета, ИНН, данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, данные в документах, под-
тверждающие статус льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение мер социальной поддержки в органах 
социальной защиты населения, и иные данные о доходах (в том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием тематики и количества), 
данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, 
предмета (дисциплины) либо  вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятель-
ности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, уча-
стии в научно-практических конференциях, симпозиумах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах 

(перечень обрабатываемых персональных данных) 
для совершения следующих действий: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, 
так и без использования средств автоматизации 

(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 
Я согласен(а)  с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием 
услуг других операторов, без уведомления меня об этом. 
Я согласен(а) на: 
– размещение на информационных стендах приемной комиссии и сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы 
(наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), курс, форма обучения), результаты единого государственного 
экзамена, результаты вступительных испытаний (для абитуриентов); 
– размещение на информационных стендах, в том числе Доске почета оператора, следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы 
(наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, форма обучения), биометриче-
ские персональные данные (фотография); 
– опубликование в газете «Оренбургский университет»,  на  сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы 
(наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), курс, форма обучения), биометрические персональные данные 
(фотография), результаты единого государственного экзамена, результаты вступительных испытаний (для абитуриентов), сведения об участии в 
спортивной (с указанием названия олимпиады, соревнования или иного спортивного мероприятия и вида спорта), культурно-воспитательной, куль-
турно-творческой (с указанием названия конкурса, смотра),  культурно-просветительской деятельности,  участии на конференциях, симпозиумах и 
семинарах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах, место работы (наименование и ее местонахождение), год выпуска, 
достижения в социальной и профессиональной деятельности; 
– передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно: 

1) кредитным организациям, предоставляющим образовательные кредиты, а также  открывающим и обслуживающим платежные карты 
для начисления стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели; 

2) военным комиссариатам для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
3)   первичной  профсоюзной  организации студентов  университета  для предоставления  льгот  и  гарантий,  предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и локальными нормативными актами оператора, а также для получения новогодних подарков на несовер-
шеннолетних детей в объеме, необходимом для достижения указанных целей 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть ото-
звано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
переданному уполномоченному представителю оператора  под подпись с указанием даты получения 

(срок действия согласия и способ его отзыва) 

 
_____________________                     _______________________          _______________________  
                            (дата)                                                                                                     (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 



Приложение 3 
 
 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 
Я,_____________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество абитуриента, студента, слушателя)  
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________ 

(указать адрес регистрации по месту жительства 
 ________________________________________________________________________________________________________________, 

и/или по месту пребывания (фактического проживания)) 
моб. тел.: _______________________________________________, e-mail___________________________________________________, 
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
распространение подлежащих обработке нижеуказанных персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», расположенному по адресу: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, 13, ИНН 5612001360, ОГРН 
1025601802698, 
на информационных ресурсах:  http:// хбфконференция.рф 
с целью: обеспечения организации учебного процесса, информирования неопределенного круга лиц об участии абитуриентов, 
обучающихся, слушателей в деятельности университета, предусмотренной уставом, информирования неопределенного круга лиц об 
успехах абитуриентов, обучающихся, слушателей университета, выполнения требований законодательства Российской Федерации об 
образовании, приказов Минобрнауки России, выполнения требований ФГОС ВО о формировании электронного портфолио 
обучающихся, информирования о вселении абитуриентов, студентов, слушателей в общежития, предоставления мер социальной 
поддержки, осуществления деятельности в соответствии с уставом оператора, формирования федеральных  информационных систем. 
Столбцы 3 и 4 заполняются по желанию субъекта персональных данных. 

Категории и перечень персональных данных 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 

кругу лиц 

Условия и запреты и их 
перечень* 

Условия, при 
которых 

полученные 
персональные 
данные могут 
передаваться 
оператором** 
(заполняется 
при наличии 

условий) 
1 2 3 4 

1. Персональные данные    
фамилия, имя, отчество  да   нет  нет  да, с _________________  
место учебы (наименование факультета (института), 
направление подготовки (специальность), профиль 
(специализация), курс, группа, форма обучения, статус 
обучения) 

 да   нет  нет  да, с _________________ 

 

сведения об участии в культурно-воспитательной, 
культурно-творческой (с указанием названия конкурса, 
смотра), культурно-просветительской деятельности 

 да   нет  нет  да, с _________________ 
 

сведения об участии на конференциях, симпозиумах и 
семинарах  да   нет  нет  да, с _________________ 

 

данные о публикациях (с указанием тематики и 
количества),  да   нет  нет  да, с _________________ 

 

адрес (место жительства и/или место пребывания)  да   нет  нет  да, с _________________  
 
* Условия и запреты, установленные ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:1 - запрет на 
передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных оператором неограниченному кругу лиц; 2 - запрет на обработку персональных 
данных неограниченным кругом лиц; условия обработки: 3 - сбор, 4 - запись, 5 - систематизация, 6 - накопление, 7 - хранение, 8 - уточнение 
(обновление, изменение), 9 - извлечение, 10 - использование, 11 - передача (распространение, предоставление), 12 - обезличивание, 13 - 
блокирование (при выборе опции «Да, с » указать соответствующую цифры). 
** Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором: 1 - только по внутренней сети, обеспечивающей 
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников; 2 - с использованием информационно-телекоммуникационных сетей; 3 - без 
передачи по сети. 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до получения требования о 
прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа) вышеуказанных персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
   _____________________________                               _______________________                                    ____________________________ 
                      (дата)                                                                                            (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


