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ПОЛОЖЕНИЕ 

студенческой научно -  практической конференции 

«История Великой Победы в лицах»

1. Общие положения

1.1. Студенческая научно -  практическая конференция «История Великой 

Победы в лицах» (далее - Конференция) является формой привлечения 

студентов и педагогов ССУЗов Республики Бурятия, к исследовательской 

деятельности с целыо повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов в области образования и профессионального развития студентов 

на всех этапах их профессионального становления.

1.2. Конференция представляет собой обмен исследовательским, 

практическим опытом и научными идеями, и направлена на приобретение и 

совершенствование навыков публичного выступления, умения защищать свои 

научные гипотезы и решать прикладные задачи.

1.3. Конференция проводится в соответствии с планом работы РОО 

«Совет директоров учреждений профессионального образования» РБ.

1.4. Участниками Конференции являются обучающиеся среднего 

профессионального образования учреждений Республики Бурятия, 

интересующиеся и занимающиеся научно -  исследовательской работой.

1.5. Организаторы Конференции:

- Министерство образования и науки Республики Бурятия;

- ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»

- РОО «Совет директоров учреждений профессионального образования



2. Цели и задачи конференции

2.1. Конференция проводится с целыо воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения путем стимулирования научно -  исследовательской 

деятельности, повышения интереса к истории Отечества; выявления и 

поддержки одаренных студентов в области истории, а также с целыо мотивации 

и популяризации в образовательных учреждениях работы по формированию 

исторического сознания.

2.2. Задачи Конференции:

2.2.1. Вовлечение студентов в поисковую, проектную, исследовательскую 

деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение 

для развития профессиональной компетенции.

2.2.2. Развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно 

познавательных интересов обучающихся.

2.2.3. Содействие формированию и развитию у студентов и педагогов 

интереса к исследовательской и проектной работе, умений и навыков ее 

организации.

2.2.4. Выявление и поддержка талантливых студентов и преподавателей, 

проявляющих интерес к научно- исследовательской деятельности.

2.2.6. Выявление лучших исследовательских и проектных работ студентов, 

конкурентоспособных при проведении конкурсов, научно-практических 

конференций и других мероприятий на различных уровнях.

3. Условия и порядок проведения Конференции

3.1. Конференция проводится 20 декабря 2019 г.

3.2. Подготовку и организацию Конференции осуществляет Оргкомитет, 

состав которого утверждает директор ГБПОУ БРГ1К.

3.2.1. Оргкомитет:

- осуществляет прием и регистрацию заявок, докладов;

- формирует программу Конференции;

- осуществляет отбор докладов по секциям для выступлений;

- анализирует итоги научно-практической конференции.



3.3. Ыа конференции представляются индивидуальные работы 

обучающихся образовательных учреждений СПО Республики Бурятия.

3.4. Участие в конференции платное. Стоимость участия 200 рублей. В пакет 

участника Конференции войдут раздаточные материалы Конференции 

(сертификат участника, программа конференции).

3.5 Оплата организационного взноса проводится безналичным способом до 20 

декабря 2019 года перечисление средств на счет ГБПОУ БРИК.

3.6. Работа конференции осуществляется но следующим секциям:

1 секция - «История одного солдата» (фотографии, фронтовые письма, 

документы);

2 секция -  «Бурятия в годы Великой Отечественной войны»;

3 секция -  «Учителя -  фронтовики Бурятии»;

3.6. Форма участия: выступление с докладом. Регламент: 5-7 мин. Ответы 

па вопросы: 3 мин.

3.7. Требования к содержанию и представлению работ:

- актуальность и новизна исследования;

- теоретическая и практическая значимость исследования;

- научный стиль изложения, соблюдение языковых норм;

- оригинальность текста.

3.8. Критерии оценивания выступлений докладчиков (по З-баллыюй 

шкале):

- глубина исследования проблемы и степень ее проработки;

- творческий подход к разработке темы исследования;

- самостоятельность суждений, оценок, выводов;

- научный стиль изложения, соблюдение языковых норм;

- наглядное представление работы (качество оформления, наличие и 

качество графических материалов по теме, информативность, 

экспрессивность);

- соблюдение регламента выступления;

- степень владения материалом (ответы на вопросы по данной теме).



4. Подведение итогов и награждение участников конференции

4.1. Лучшие работы определяют на секциях решением экспертного жюри. 

Победители награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени.

4.2. По решению жюри наиболее интересные доклады будут выделены 

дипломами по номинациям

4.2. По решению жюри лучшие доклады будут рекомендованы для 

публикации.

Контактная информация: Осодоева Юлия Александровна, преподаватель 

истории кафедры ДПГ1ГБГЮУ БРПК. Тел: 89516220425



Заявка на участие в работе конференции

ФИО (полностью) 

обучающегося

Полное название 

образовательной 

профессиональной организации

Курс

ФИО научного руководителя 

(полностью), его должность, 

ученая степень и звание, 

номер телефона личный

Направление НИК (секция № )

Тема работы

■


