
^  Положение
о республиканской научно-практической конференции 

«Профессия глазами студента» среди студентов профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионального образования Республики Бурятия, 

посвященной 80-летию профессионального образования РФ

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи республиканской научно- 
практической конференции «Профессия глазами студента» (далее -  Конференция).
1.2. Конференция является традиционной формой исследовательской деятельности 
студентов, расширения их кругозора, приобретения ими исследовательских навыков и 
обеспечения высокого качества профессиональной подготовки.
1.3. Цели Конференции:

- выявление научного и творческого потенциала студентов, содействие в 
профессиональном самоопределении студентов ПОО.

- вовлечение студентов и их преподавателей в поисково-исследовательскую 
деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 
различных отраслей экономики.

1.4. Задачи Конференции:
- повышение уровня общей и коммуникативной культуры молодежи;
- изучение современных факторов интеллектуальной самореализации молодежи;
- развитие интеллектуального потенциала студентов и их педагогов, привлечение их к 

решению профессиональных проблем;
- формирование творческих связей с ПОО СПО.

2. Направления работы (секции) Конференции
2.1. Природообустройство, охрана земель, экология
2.2. Техника и технологии наземного транспорта
2.3. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2.4. Экономика и управление
2.5. Сервис и туризм

3. Участники Конференции
3.1. Участники Конференции -  студенты профессиональных образовательных организаций 
среднего профессионального образования Республики Бурятия.
3.2. От образовательной организации могут быть представлены несколько работ по разным 
направлениям (секциям).
j .j . Форма участия в Конференции — заочная.



4. Критерии оценивания работ, основные правила к содержанию и оформлению работ
Члены жюри назначаются из состава преподавателей техникума, социальных партнеров 

и приглашенных специалистов по профилю.
Жюри оценивает работу по следующим критериям:
- соответствие содержания сформулированной теме;
- актуальность темы;
- новизна темы;
- использование результатов и научных фактов в работе;
- самостоятельность суждений;
- наличие анализа проблемы, обобщения и выводов;
- логика изложения, убедительность аргументации.
Содержание работы участника Конференции должно быть логичным; изложение 

материала должно носить проблемно-тематический характер.
4.1. Работа должна содержать: введение, основную часть, заключение, список 
использованных источников, приложения (могут отсутствовать).
4.2. Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать актуальность и 
новизну темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы, 
степень изученности данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в 
решение избранной проблемы и т.д.
4.2.1. Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную автором, 
а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов решения 
проблемы, сравнение известных и предлагаемых методов решения проблемы, обоснование 
выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, 
практическая значимость)
4.2.2. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 
автором (с указанием, если возможно, направлений дальнейших исследований и 
предложений по возможному практическому использованию результатов исследования).
4.2.3. В список источников заносятся публикации, исследования и литература, 
использованные автором.
4.3. Оформление работы:

- работа должна быть выполнена в электронном виде;
- формат А 4;
- поля: обычное;
- шрифт Times New Roman;
- размер -  12;
- интервал -  одинарный:
- объем работы не более 7 страниц;
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, образовательная организация) и 

руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень (при наличии));
- приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них 

должны содержаться ссылки;
- список литературы оформляется в алфавитном порядке.

5. Условия участия в Конференции и подведение итогов Конференции.



5.1. Для участия в Конференции участники присылают на электронную почту филиала 
техникума ivokabrtat@vandex.ru заполненную заявку на участие (Приложение), тезисы для 
публикации сборника с пометкой «НПК» в срок до 30 ноября 2020 г.
5.2. Работы участников Конференции рассматриваются членами жюри в течение 5 рабочих 
дней.
5.3. Итоги Конференции, списки победителей и номинантов будут размещены на сайте 
техникума бртат.рф
5.4. Работы не рецензируются и не возвращаются.
5.5. По итогам Конференции организационным комитетом готовится сборник материалов в 
электронном виде и рассылается на электронные почты участников, указанных в заявке.
5.6. Сертификаты, дипломы, благодарственные письма и сборник Конференции 
оформляются в электронном виде и высылаются участникам Конференции в течение 10 дней 
после подведения итогов Конференции.
5.7. Участие в Конференции -  бесплатное.

Телефон координатора Конференции -  8(30140)21339, 89516390423 -  Лыгденова Димит 
Дамбиевна, заведующий по УПР.

v

Приложение

Заявка
на участие в республиканской научно-практической конференции «Профессия глазами 
студента» среди студентов ПОО СПО РБ, посвященной 80-летию профобразования РФ

Наименование профессиональной организации
ФИО участника (полностью)
Код и название специальности или профессии, по 
которому обучается участник
Курс обучения
ФИО научного руководителя (полностью), 
должность, ученая степень (при наличии)
Направление работы (секции) Конференции
Тема работы
Публикация в электронном виде (да. нет)
Телефон участника, адрес электронной почты
Телефон научного руководителя

mailto:ivokabrtat@vandex.ru

