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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи научно – практической 

конференции студентов, учащихся «Слово студента в науке и практике» 

1.2. Цель проведения конференции: формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций студентов, учащихся при 

осуществлении исследовательской деятельности, популяризации специальностей 

среднего  профессионального образования, создание благоприятных условий для обмена 

опытом по ведению научно – исследовательской и практической работы, как 

обучающихся, так и руководителей проектов 

1.3. Задачи конференции:  

- вовлечение студентов, учащихся в поисково - исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

науки; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/


- развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных 

интересов студентов, учащихся; 

- - развитие метапредметных компетенций обучающихся 

1.4. Конференция направлена на демонстрацию результатов учебно-исследовательской 

деятельности; поддержку талантливой молодежи, имеющей склонность 

к исследовательской деятельности, формирование навыков публичного выступления. 

1.5. Настоящее положение определяет требования к участникам и исследовательским 

материалам, порядок их предоставления на конференцию, сроки проведения. 

1.6. Общее руководство конференцией осуществляется оргкомитетом 

 

2. Организаторы конференции: 

Министерство образования и науки РБ, РОО «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций», ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум». 

Официальный сайт техникума: http://rmtburyatiascool.ru 

3. Участники конференции: 

В конференции могут принимать участие студенты профессиональных образовательных 

организаций, обучающиеся 10 – 11 классов общеобразовательных организаций,  

 

4. Условия участия в конференции 

 

4.1. На конференцию принимаются авторские, научные, исследовательские, проектные и 

творческие работы студентов профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных организаций.  

Рефераты на конференцию не принимаются. Работы должны быть выполнены 

самостоятельно.  

Проблема, затронутая в работе, должна быть актуальной. Ценным является творчество, 

интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация новых идей, может быть, 

необычных, но обоснованных. 

В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические достижения 

автора, области использования результатов. Если результаты использования нашли 

применение, должны быть предложены подтверждающие материалы. 

Материалы, направленные на конференцию, не возвращаются. Авторам работ, 

участникам конференции не передаются экспертные карты, протоколы жюри. Причины 

отклонения работ и присуждения наград, не сообщаются. 
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4.2. Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, которая 

включает не более двух человек. 

4.3. В качестве слушателей на НПК могут присутствовать научные руководители, 

участвующие в конференции 

4.4. Мероприятие является открытым. Все присутствующие могут задавать вопросы и 

высказывать собственные суждения по представленным работам.  

4.5. Для участия в конференции необходимо представить конкурсную работу, 

отражающую тематику соответствующего направления 

4.6. Материалы должны соответствовать следующим критериям: 

- новизна и актуальность работы; 

- творческий подход к разработке работы; 

- практическая значимость результатов работы; 

- соответствие содержания доклада его теме; 

- эрудированность автора в рассматриваемой области; 

- четкость и логичность публичного выступления; 

- эффективность     использования     демонстрационного материала 

5. Основные направления работы: 

1. Естественнонаучное 

Математика: геометрия, алгебра, теория чисел, статистика, комплексный анализ, теория 

вероятностей, разработка формальных логических систем, численные и алгебраические 

вычисления, другие разделы математической науки. 

Физика: теория, принципы и законы, управление энергией и влияние энергии на материю: 

физика твердого тела, оптика, акустика, ядерная физика, физика атома, плазма, 

сверхпроводимость, динамика жидкости и газа, полупроводники, магнетизм, квантовая 

механика, биофизика, механика и т.д. 

Химия: изучение природы и состава материи и законов ее развития: физическая химия, 

биохимия, гидрохимия, химия почвы, топливо и т.д. 

Биология: ботаника, зоология, генетика, цитология, геоботаника, флористика, 

геронтология, микробиология, валеология, школьные лесничества и т.д. 

Экология: экология животных, экология растений, экология человека, экология города, 

охрана окружающей природной среды и т.д. 

География: геология, ландшафтоведение, физическая география, социальная география, 

этногеография, экономическая география, география религий, демографическая география 

и т.д. 



2. Социально-экономическое и гуманитарное 

Экономика: микроэкономика, макроэкономика. 

Социология и психология: социум, психология, история, философия, антропология, 

проблемы города и деревни, опросы общественного мнения и т.д. 

3. Молодежная инициатива (презентация молодежных социально – значимых, 

творческих  проектов) 

4. Я и специальность: взгляд в будущее 

6. Порядок организации и проведения конференции 

6.1. Для организации и проведения конференции создается оргкомитет. Оргкомитет 

конференции: 

- готовит нормативные документы, регламентирующие проведение конференции; 

- планирует и организует работу  конференции; 

- формирует состав экспертных комиссий конференции; 

- принимает заявки и конкурсные работы; 

- анализирует и обобщает итоги работы конференции; 

- готовит материалы для церемонии награждения.  

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. Жюри оценивает научные работы студентов, учащихся и их устные выступления 

согласно критериям: актуальность темы; новизна; элементы исследования; достижение 

автора; эрудиция; значимость исследования; изложение;  иллюстрации; композиция 

доклада;  собственное мнение. 

7.2. По окончании работы секций проводится заседание экспертных комиссий, на которых 

выносятся решения об определении победителей и призѐров.  

7.3. Авторы лучших работ в каждой секции награждаются дипломами конференции 1, 2, 3 

степени. Также в каждой секции определяются победители по номинациям. 

Авторы всех остальных работ получают свидетельства участника конференции. 

Награждение дипломантов конференции проводится на церемонии закрытия, 

свидетельства участников конференции вручаются на секционных заседаниях.  

 



8. Финансовое обеспечение 

 

Проживание (общежитие техникума), питание и проезд  участников конференции – за 

счет учебных заведений направивших участников. 

 

9. Условия участия в Конференции 

 

Конференция проводится в очной и заочной форме 

Для заочной формы участия отправляется в полном объеме доклад не более 20 

страниц (возможно презентация). 

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции. Сборник материалов конференции выйдет в июне 2018 г. 

К размещению допускаются материалы, соответствующие основным направлениям 

работы конференции и отвечающие установленным требованиям оформления. 

Для участия в работе конференции необходимо представить в оргкомитет следующие 

документы:  

- заявку на участие (Приложение 1)  в срок до 10 мая 2018 г.; 

Заявка отправляется на электронную почту:  rmt-kireev@mail.ru 

     - тезисы доклада, научную статью или проект.  

Текст доклада для подготовки к публикации и включения в сборник материалов по 

конференции предоставляется на электронном носителе. Материал может быть передан по 

Е-mail на отдельном файле, с указанием в теме сообщения «на  конференцию». В имени 

файла указать: направление, фамилию автора и название ССУЗа. (в срок до 15 мая 2018 

г). (пример: 1. Петрова. ГАПОУ РБ РМТ).  Стоимость публикации материалов 100 

рублей/ 1 страница формата А4. Работы принимаются на русском языке. В печатном 

издании будут полностью сохранены авторские орфография и синтаксис. 

- оплата организационного взноса 

Во время регистрации необходимо предоставить копию платежного поручения. 

Организационный взнос составляет  200 рублей за участие в конференции.   

Взносы следует перечислять на расчетный счет ГАПОУ РБ «Республиканский 

межотраслевой техникум». Возможна оплата за наличный расчет при регистрации в день 

проведения конференции. 
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Банковские реквизиты: 

УФК  по  Республике Бурятия 

 (ГАПОУ    РБ «РМТ»)  

Л/С 30026Ш7086 

ИНН 0306007349   КПП  030601001                                           

 р/с  40601810000001000001 

БИК  048142001  ГРКЦ  НБ  Республики  Бурятия  Банка России г. Улан-Удэ                                   

Директор:   Киреев Виктор  Юрьевич 

ОГРН             1020300581872 

ОКПО                      02527022 

ОКАТО            81218837001 

ОКОГУ                    2300223 

ОКФС                                 13  

ОКОПФ                             73 

ОКВЭД                       80.22.2 

ОКТМО                 81618437 

 

10 Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации 

10.1. Объем тезисов – до 3 страниц. В тезисах используется библиографические ссылки 

(они располагаются в конце работы) 

10.2. Работа должна быть выполнена в редакторе Microsoft Word, формат А4, поля по 2 см 

по периметру страницы, шрифт – Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал – 

полуторный, абзац (отступ) 0,5, перенос слов – автоматический, номера страниц не 

проставляются 

10.3. Последовательность размещения текстового материала: 

 первая строка – название доклада (жирным шрифтом, кегль – 12, выравнивание по 

центру, перенос в словах и точки в конце строк заголовка не допускаются); 

 вторая строка – ФИО автора (жирным курсивом, кегль – 12, выравнивание по правому 

краю); 

 третья строка – сведения о научном руководителе (курсивом, кегль – 12, выравнивание 

по правому краю); 

 четвертая строка – учебное заведение (кегль – 12, выравнивание по правому краю); 



 через строку текст доклада. Ссылки по тексту приводятся в квадратных скобках, 

библиографический список (12 шрифт) в конце статьи. 

Контактная информация 

По всем вопросам организации научно – практической конференции обращаться к 

координаторам конференции: 

- Ивакина Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно – методической работе, 

тел. 89149837517 

- Ходунькова Наталья Ерасовна, заведующий учебной частью, тел. 8918397480 

 

Конференция состоится 11 мая 2018 г. на базе ГАПОУ РБ  «Республиканский 

межотраслевой техникум» 

Место положение:   Заиграевский район, с. Новоильинск,  ул. Ленина 23.  

Проезд  из  г. Улан – Удэ маршрутным автобусом  от остановки Мелькомбинат.  

Регистрация участников  9.00 ч. -  10.00 ч.  

Начало конференции в 10-00 ч.  

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

671332 Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новоильинск, ул. Ленина 23, 

ГАПОУ РБ  «Республиканский межотраслевой техникум» 

Контакты: Тел: 8 (301 – 36) 45390, факс: 8 (301 – 36) 45602, E – mail: rmt-kireev@mail.ru 
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Приложение № 1. 

ЗАЯВКА 
на участие в студенческой  научно-практической конференции  

 «Слово студента в науке и практике» 

 

1.  Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

2.  Фамилия, имя,  отчество  руководителя 

(полностью), тел. для связи 

 

3.  Полное наименование учебного 

заведения 

 

4.  Тема доклада/статьи  

5.  Направление работы конференции  

6.  Очное или заочное участие (публикация)  

7.  Контактный телефон  

8.  E - mail  

9.  Почтовый адрес образовательной 

организации для отправки 

диплома/сертификата 

 

10.  Дата заполнения заявки  

 


