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1. Общие положения 

1.1. Республиканская научно-практическая конференция «Слово студента в науке и 

практике» проводится с целью выявления и поддержки интеллектуально и творчески 

одаренных студентов, вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность. 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели,  задачи, круг участников, 

тематику направлений, требования к материалам, условия проведения научно - практической 

конференции «Слово студента в науке и практике».   

1.3. Задачи Конференции: 

 создание условий для выявления интеллектуально и творчески одаренных 

студентов, вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность, оказание им 

поддержки; 

  вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность, приобщение 

к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры; 

 развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных 

интересов студентов; 

 повышения уровня коммуникативной культуры участников образовательного 

процесса. 

2. Организация и проведение Конференции 

2.1. Организаторами Конференции являются: 

 РОО «Совет директоров ПОО»; 

  ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум».     

2.2. Ответственность за подготовку и проведение Конференции возлагается на 

Оргкомитет. 

2.3. Состав Оргкомитета: 

 Председатель: Киреев Виктор Юрьевич – директор ГАПОУ «РМТ»; 

 Пешкова Елена Анальтовна – заведующая Новобрянским филиалом ГАПОУ 

РБ «РМТ»; 

 Урбанова Нина Владимировна – методист Новобрянского филиала ГАПОУ РБ 

«РМТ»; 

 Яковлева Надежда Сергеевна – заместитель по  учебной части Новобрянского 

филиала ГАПОУ РБ «РМТ»; 

 Домышева Надежда Семеновна – председатель методического объединения 

Новобрянского филиала ГАПОУ РБ «РМТ». 

 

 



3. Основные направления работы Конференции 

 Секция 1. Естественно-научное направление. 

 Секция 2 Социально-экономическое и гуманитарное направление. 

 Секция 3. Этнография: историческая, современная.  

 Секция 4. Искусствознание. 

 Секция 5. Техносфера. 

 Секция 6. Прикладное искусство. 

4. Условия участия в Конференции 

4.1. Дата проведения Конференции 31 марта 2022 г. 

4.2. Конференция проводится в заочном формате. 

4.3. К участию в Конференции приглашаются: 

 студенты образовательных организаций среднего профессионального образования.  

 4.4. На Конференцию принимаются научные, исследовательские, прикладные и 

творческие работы: 

 Ответственность за содержание материала несет автор; 

 Материалы, представленные на Конференцию, могут быть выполнены как одним автором, 

так и группой авторов (но не более 2); 

 Проблема, затронутая в работе, должна быть оригинальной. Если проблема не оригинальна, 

то должно быть оригинальным ее решение. 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, как правило, не сообщаются. 

4.5. Для участия в Конференции оформляется заявка установленной формы 

(Приложение 1). Заявки необходимо отправить до 19 марта 2022 г. (включительно) по 

электронной почте rmtnb@mail.ru с указанием в теме сообщения: заявка на НПК «Слово 

студента в науке и практике». 

4.6. Текст доклада для публикации в сборнике материалов Конференции необходимо 

предоставить в срок до 30 марта 2022 г. включительно по электронному адресу 

rmtnb@mail.ru с указанием в теме сообщения: НПК «Слово студента в науке и практике». В 

имени файла указать фамилию автора и название ПОО.  
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 4.7. К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии с требованиями 

(Приложения 2 и 3). 

4.8. Рассылка электронной версии сборника предусматривается в мае 2022 года.  

4.9. Участие в Конференции бесплатное. 

4.10. По итогам участия в каждой секции победителям, призѐрам вручаются дипломы 

1,2,3 степени и грамоты по номинациям. Все участники получают сертификат участника, 

сборник материалов конференции в электронном виде. 

4.11. Научным руководителям, подготовившим дипломантов 1,2,3 степеней и 

номинантов вручаются почетные грамоты и благодарственные письма.  

4.12. Сертификаты, дипломы, благодарственные письма оформляются в течение 10 

дней после подведения итогов и высылаются участникам конференции в электронном виде 

на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

4.13. Критерии оценивания работ: 
 

№ Критерии Баллы 

1 Структура и оформление доклада 3 

2 Соответствие содержания доклада его теме 2 

3. Цели и задачи сформированы, четко  обоснованны 3 

4 Грамотность изложения материала 3 

5 Научный аппарат исследования (актуальность, объект 

исследования, предмет исследования, гипотеза, логика 

изложения, убедительность рассуждений, выводы) 

15 

6 Результаты работы имеют практическую значимость 3 

7 Анализ хода работы, выводы и перспективы 6 

8 Новизна 5 

9 Эрудированность автора в рассматриваемой области 7 

10 Творческий подход автора, оригинальное отношение к идеи 

работы 

3 

Итого 50 

 

4.14. Документы, для участия в конференции: 

 Заявка (приложение 1). 

 Научно – исследовательская работа (не более 6 страниц). 

 Текст статьи для публикации в электронном виде  от 1 до 3 страниц 

(требования к содержанию и оформлению материалов для публикации). 

 Копия оплаты  за печатный вариант сборника по итогам материалов 

конференции. За публикацию тезисов и стоимость сборника  100 рублей  за 

одну страницу. Взносы следует перечислять на расчетный счет (Приложение 

4). 

 



 

5. Контактная информация 

По всем вопросам организации Конференции обращаться к организатору 

Конференции Новобрянский филиал ГАПОУ РБ «РМТ». 

Ответственные:  

 Пешкова Елена Анальтовна. тел.: 89913689602; 

 Урбанова Нина Владимировна. тел.: 89913689592. 

 Приемная. тел.: 83013653326. 

Е-mail: rmtnb@mail.ru   
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Приложение № 1. 

ЗАЯВКА 
на участие в  студенческой межрегиональной научно-практической конференции  

 «Слово студента в науке и практике» 

 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

 

2.  Наименование образовательного 

учреждения 

 

3.  Фамилия, имя,  отчество 

научного руководителя 

(полностью) 

 

4.  Специальность, курс, учебная 

группа 

 

5.  Название доклада  

6.  Название секции  

7.  Контактное лицо (телефон)  

8.  Дата заполнения заявки  

9.  E - mail  



Приложение № 2. 

Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации 

Параметры страницы 

 размер бумаги А4, книжная ориентация; 

 поля: левое – 3, правое – 1,5, верхнее и нижнее – 2 см. 

Заголовок (последовательность размещения текстового материала): 

 первая строка – название доклада (жирным шрифтом, кегль – 12, использовать верхний 

регистр (все заглавные буквы), выравнивание по центру, перенос в словах и точки в конце 

строк заголовка не допускаются); 

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

краю); 

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

краю); 

 четвертая строка – образовательная организация (кегль – 12, выравнивание по правому 

краю); 

Текст 

 научно – исследовательская работа (не более 6 страниц). 

 текст статьи для публикации (от 1 до 3 страниц) 

  шрифт – Times New Roman, кегль -12; 

 красная строка – 1,25 см; 

 межстрочный интервал – полуторный; 

 перенос слов – автоматический; 

 выравнивание по ширине страницы; 

 номера страниц не проставляются; 

 при вставке формул использовать Microsoft Equation 3.0 или Math Type; 

 рисунки, в т.ч. графики вставляются как рисунок; 

 Список используемых источников выполняется в алфавитном порядке с нумерацией в 

соответствии со стандартом библиографического описания ГОСТ Р 7 0. 100 – 2018. 

  Ссылки на библиографические источники оформляются в квадратных скобках по тексту 

статьи. Ссылку размещают в конце предложения.  

 

 

 



Приложение № 3. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАРЕЗКА ОВОЩЕЙ 

Е.В.Костромина 

Научный руководитель: Е.В.Филиппова 

ГАПОУ  РБ «Республиканский межотраслевой техникум» 

 

Текст, текст, текст ……………………….. 

 

Список использованных источников 

1. Матюхина, З.П.  Товароведение пищевых продуктов. – М.: Академия, 1982. – 287 с. 



Приложение № 4. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

671325 Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 19, 

Новобрянский филиал ГАПОУ  РБ «Республиканский межотраслевой техникум». 

Контакты: Тел: 8 (30136) 53326,  

Е-mail: rmtnb@mail.ru  

Сайт: https://rmtburyat.profiedu.ru/  

РЕКВИЗИТЫ 

Министерство финансов Республики Бурятия   (ГАПОУ РБ «РМТ», л/с 30026Ш70860) 

 ИНН 0306007349      КПП  030601001 

 Отделение - НБ Республика Бурятия Банка России // УФК по Республике  Бурятия, г. 

Улан-Удэ 

БИК: 0181142016 

Казначейский счет: 03224643810000000200 

Единый казначейский счет (ЕКС)  40102810545370000068 

 КБК 00000000000000000130 

ОГРН       1020300581872                       ОКПО                02527022 

ОКАТО     81218837001                         ОКОГУ               2300223 

 ОКФС         13                                          ОКОПФ                 75201       

 ОКВЭД        85.21                                    ОКТМО      81618437101  

 

  Директор   ГАПОУ  РБ «РМТ»:    Киреев Виктор Юрьевич 
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