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      от «22»   марта   2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАОЧНОЙ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и  проведения 

студенческой научно-практической конференции, которая проводится в рамках 

Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «Форум 

молодых исследователей», второго научно-образовательного комплекса (далее 

– Конференция).  

1.2. Конференция проводится в период с 22 по 29 апреля 2019 года среди 

студентов учреждений среднего профессионального образования, участников 

НОК-2.   

1.3. Конференция  проводится в заочной форме. Наградные материалы 

отправляются в электронном виде на адрес, указанный в заявке. 

   1.4. Конференция направлена на:  

- активизацию научно-практической  деятельности обучающихся; 

- расширение научного кругозора и связей между различными научными 

направлениями обучающихся; 

- организацию междисциплинарных исследований; 

- развитие молодежных связей; 

- выявление инновационного потенциала обучающихся. 

1.5. Общее руководство проведением конкурса осуществляет ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж». 

 

II. Цели и задачи проведения Конференции 

2.1. Цели Конференции: 

 - выявление  инновационного потенциала обучающихся, расширение научного 

кругозора и связей между различными научными направлениями обучающихся, 

обмен опытом и поддержка творческих инициатив. 

2.2.Основные задачи проведения Конференции: 

 - стимулирование личностно-профессионального роста и творческой 

активности обучающихся; 

 - обобщение и распространение инновационного опыта студенческой 

деятельности;  

 - расширение диапазона профессионального общения и сотрудничества 

обучающихся; 

- формирование позитивного социального и научного имиджа студента в 

системе среднего профессионального образования;  

 - популяризация опыта научно-практической деятельности обучающихся.  

 

III. Направления Конференции 

Конференция пройдет в формате секционных заседаний: 

1. Современные условия взаимодействия науки и техники 



2. Традиции и инновации в современной психологии и педагогике 

3. Актуальные проблемы современной медицины 

4. Пищевые технологии и биотехнологии 

5. Шаг в историческую науку 

6. Студенческие исследования в сфере туризма, физической культурой и спорта. 

IV. Руководство Конференцией 

4.1 Подготовку и проведение Конференции осуществляет Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Новоуренгойский  многопрофильный колледж». 

4.2. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) Конференции 

осуществляет следующие функции:  

- разработка положения о проведении научно-практической конференции; 

-  установление сроков проведения конференции;  

- разработка условий участия в конференции; 

- подбор экспертов и контроль работы экспертов;  

- приём и регистрация материалов участников конференции;  

- подведение итогов конференции. 

 

V. Порядок проведения Конференции 

5.1. В Конференции могут принять участие обучающиеся средних  

профессиональных образовательных учреждений, участников НОК-2. 

5.2. Для участия в Конференции необходимо подать заявку (Приложение 1). 

Научно-исследовательские работы вместе c презентацией и заявкой  

принимаются по электронной почте (denk76@mail.ru) до 29 апреля 2019г.  

Размер файла не должен превышать 10 мегабайт. 

5.3. На Конференцию принимаются работы, выполненные одним участником 

или в соавторстве. Количество авторов совместной разработки – не более трех. 

5.4. Каждый участник (участники)  может предоставить не более одной работы   

в выбранных секциях. 

5.5. Представленная работа должна иметь образовательный характер и не 

противоречить научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

5.6. Ответственность за соблюдение ФЗ "Об авторском праве и смежных 

правах" несут авторы работ.  

5.7. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет 

оставляет за собой право не принимать к участию в Конференции работы, 

которые не соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и 

описанным в Положении о Конференции. 

5. 9.Студенческая научно-практическая конференция проводится  

в 3 этапа: 

I этап – прием  заявок и исследовательских работ до 29 апреля 2019 года; 

II этап – заочный – рассмотрение материалов, представленных участниками. 

mailto:denk76@mail.ru


III этап – награждение участников и победителей  с 30 апреля по 13 мая 2019 

года (отправка наградных материалов на электронный адрес, указанный в 

заявке). 

5.10. Для проверки материалов, представленных участниками конференции,  

создается экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии входят: 

председатель, члены экспертной комиссии. 

На основании экспертных оценок составляется сводный рейтинг участников. 

Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов.  

5.11. Консультацию по участию в конференции можно получить по 

телефонам: 

8 (912) 420-22-97 – Шагеева Ольга Анатольевна, заместитель директора по 

ИиМР; 

8 (900) 398-44-09 – Калашникова Розалия Амировна, старший методист; 

  

VI. Критерии оценки исследовательских работ 

- актуальность и оригинальность идеи научно-практической работы; 

- новизна научно-практической работы; 

- социальная значимость; 

- практическая значимость (возможность перенесения опыта в другие ОУ); 

- сочетание традиционных приемов и методов работы с инновационными 

методами; 

-эффективность (результативность опыта деятельности); 

- соответствие требованиям оформления, предъявляемым к проектам в рамках 

настоящего Положения. 

 

VII. Требования к исследовательской работе  

8.1. Работа на конференцию должна быть представлена в электронном виде на 

русском языке. 

8.2. Работы, заявленные на конференцию, могут быть завершены к настоящему 

времени, планироваться или находиться на стадии реализации. 

8.3. Требования к описанию научно-практической работы. 

В работе обязательно должно быть отражено следующее: 

- полное наименование работы; 

- аннотация работы (краткое описание работы); 

- введение; 

- актуальность и социально-экономическая значимость; 

- анализ ситуации; 

- постановка проблемы; 

- цели, задачи работы; 

- участники работы; 

-  критерии и показатели эффективности работы; 

- описание достигнутых (предполагаемых) результатов; 

- заключительное положение; 

- список литературы и информационные источники. 

VIII. Общие требования к оформлению  работ. 



 Работы представляются в электронном виде на одной стороне листа 

формата А4, без рамки, шрифт Times NewRoman, 12- 14 пт, межстрочный  

интервал – одинарный, абзацный отступ 1,25 см,  выравнивание по ширине 

листа, поля 20мм - слева, сверху, снизу, 15 мм – справа, нумерация страниц по 

центру снизу. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 

(Приложение 2). 

 Исследовательская работа может содержать сопровождающие 

изображения в формате jpg, gif, png (объем одного изображения не более 20 

Кб). Объем работы не должен превышать 10 страниц. 

Работу можно оформить в виде презентации Microsoft Office Power Point. 

Каждая новая часть работы начинается с новой страницы. Название 

пишется заглавными буквами, точка в конце заголовка не ставится, перенос 

слов не допускается. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом. Литература 

располагается в алфавитном порядке (по фамилиям авторов или первой букве 

названия книг или монографий, если в выходных данных фамилии авторов 

отсутствуют) и нумеруются. Ссылки по тексту – в квадратных скобках номер по 

списку.  

IX. Члены оргкомитета  

Ф.И.О. Место работы, должность 

Шагеева Ольга Анатольевна Председатель оргкомитета, председатель 

жюри, заместитель директора по 

инновационной и экспериментальной 

работе ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» 

Калашникова Розалия Амировна Член оргкомитета, член жюри, старший 

методист ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» 

Зябрина Антонина Васильевна Член жюри, преподаватель ГБПОУ 

ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж», к.ф.н.   

Кубекова Лола Муратовна Член жюри, преподаватель ГБПОУ 

ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж», к.э.н.   

Черноштан Елена Владимировна Член жюри,  преподаватель ГБПОУ 

ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж», к.п.н. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                            К Положению о научно-практической  

                                                                                  конференции среди студентов 

                                               средних профессиональных 

                                                                                  образовательных учреждений 

                                                                               

 

 

 

Заявка на участие в заочной научно-практической конференции  

«Форум молодых исследователей» 
 (заполняется отдельная заявка на каждую  работу) 

 

I. Сведения об участнике 

 

1 Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

2 Место работы и должность    

 

 

 

3 Название образовательного учреждения  

 

 

II. Сведения о конкурсной работе 

 

4 Номинация конкурса 

 

 

5 Название работы 

 

 

III. Контактные данные 

 

7 E-mail, на который необходимо отправить 

наградные материалы  

 

8 Контактный телефон 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                               К Положению о научно-практической  

                                                                                 конференции среди студентов 

                                              средних профессиональных 

                                                                                образовательных учреждений 

                                                                               

 

 
Образец оформления титульного листа 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция 

 «Форум молодых исследователей» 

 

Наименование образовательного учреждения 

 

 

 

Наименование секции: 
 
Название  темы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Автор (или авторы) работы: 

                                                                                                       ФИО, курс, специальность 

Руководитель работы: 

         ФИО, должность, ученая степень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Город  2019  


