- совершенствование коммуникативных компетенции молодежи для их
успешной социализации в дальнейшей профессиональной деятельности;
- воспитание готовности к конкурентным отношениям;
- развитие умений и навыков публичного выступления.
3. Условия участия в научно-практической конференции.
3.1. На научно-практической
исследовательские и

конференции могут быть представлены

проектные работы, выполненные обучающимися

самостоятельно или под руководством преподавателя – руководителя
проекта.
3.2. Заявки на участие в научно-практической конференции оформляются
руководителями или самими участниками конференции.
3.3. Сроки представления заявок на участие в научно-практической
конференции до 20 апреля текущего года.
3.4.Заявки принимаются руководителем СНО, в кабинете 210.
4. Порядок проведения научно-практической конференции.
НПК проводится в очной форме: защита проектов, исследовательских работ,
творческих работ
4.1.

Для

организации

научно-практической

конференции

создается

организационная комиссия и жюри. Состав комиссии и жюри формируется
ИМЦ, утверждается приказом директора колледжа.
4.2. Участие в НПК обучающихся организуется по следующим секциям:
- секция № 1 «От теории к практике»;
- секция № 2 – Естественнонаучное направление (математика, физика,
биология, химия и др.);
- секция № 3 – Социально-экономическое направление (социология,
политология,

экономика,

предпринимательство,

финансы

и

кредит,

бухгалтеский учет и др.);
- секция № 4 – Гуманитарное направление (литература, история, краеведение,
философия и др.)

- секция № 5 – «Творчество, искусство, увлечения» (декоративно-прикладное
творчество, дизайн, парикмахерское искусство и др.)
4.3. Время выступления – до 7 минут. При выступлении могут быть
использованы компьютерные презентации.
4.4. По итогам выступлений в секциях выявляются лауреат и дипломанты,
которые награждаются дипломами. Все участники конференции получают
именные сертификаты об участии.
4.5. Участники научно-практической конференции в обязательном порядке
предоставляют тексты выступлений на электронных носителях и в бумажном
варианте в день конференции модераторам секций.
5. Требования к содержанию и оформлению работ
Общие требования:
1. В состав работы входят следующие части: титульный лист, аннотация,
план работы и описание работы. Эти части работы выполняются на
отдельных листах и скрепляются между собой.
2. Требования к тексту
3. Весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата
А4 (размеры: горизонталь – 210 мм, вертикаль – 297 мм).
4. Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта – 14 кегель) через
полтора интервала между строками на одной стороне листа. Весь
машинописный материал должен быть хорошо читаем.
Сокращения не допускаются.
7. Состав работы
8. Титульный лист содержит следующие атрибуты: название Конференции,
работы, сведения об авторах (Ф.И.О., специальность, группа, курс),
научные руководители (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место
работы).
9. В оглавлении приводятся разделы работы с указанием страниц.
10. Аннотация объемом от 20 строк до 1 стандартной страницы (60 знаков в

строке с учетом пробелов) должна содержать наиболее важные сведения о
работе; в частности, включать следующую информацию: цель работы;
методы и приемы, которые использовались в работе; полученные данные;
выводы. Аннотация не должна включать:
списка литературы, благодарностей и описания работы, выполненной
руководителем.
Аннотация

печатается

на

одной

стандартной

странице

в

порядке:

стандартный заголовок, затем посередине слово «Аннотация», ниже текст
аннотации.
11. Содержание представленной работы с указанием основных разделов и
страниц.
12. Описание работы. Работа в сопровождении иллюстраций
(чертежи, графики, таблицы, фотографии) представляет собой описание
исследовательской (творческой) работы или проекта.
13. Все сокращения в тексте статьи должны быть расшифрованы. Объем
текста работы/проекта, включая формулы и список литературы, не должен
превышать 15 стандартных страниц.
14. В тексте работы/проекта обосновывается актуальность, цели и задачи
исследования/темы,

формулируется

объект

и

предмет

исследования,

указывается метод(ы) исследований, дается характеристика работы –
относится ли она к теоретическим или прикладным
исследованиям,

сообщается,

в

чем

заключается

значимость

и(или)

прикладная ценность полученных результатов, приводится краткий обзор
сведений, имеющихся по данной теме. Подробно приводятся методика и
техника исследования, сведения об объеме исследования, излагаются и
обсуждаются полученные результаты. В заключительной
части содержится основные выводы, к которым автор пришел в процессе
анализа

полученных

результатов,

обосновывается

новизна,

степень

самостоятельности, теоретическое и (или) практическое значение работы.
15. Литература содержит перечень ссылок в тексте работы на тот или иной

источник. Номер ссылок должен соответствовать порядковому номеру
источника в списке использованной литературы.
16. В приложении помещаются дополнительные материалы, необходимые
для полного представления работы.
17. На конференцию принимаются работы исследовательского характера,
включающие методически корректный собственный материал, имеющий
различный

характер

–

исторический,

архивный,

статистический,

литературный, экспериментальный и т.д.,а также их обработку, анализ и
интерпретацию собранного материала, имеющие обзор
литературы по выбранной теме. Исследования должны иметь этап
практического сбора данных. К защите разрешается прилагать материалы
объемного характера (конструкции, модели, эскизы и др.).
18. Нумерация страниц производится в правом нижнем углу. Основной текст
доклада нумеруется арабскими цифрами.
19. Если при выполнении работы были созданы компьютерные программы,
то к работе прилагается исполняемый программный модуль на накопителе и
описание содержания.
20. К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные работы.
21. Рабочий язык конференции – русский.
22. Все материалы, направленные на конференцию, не возвращаются.
23. Авторам работ не передаются рецензии, экспертные карты, протоколы
жюри. Причины отклонения работ и присуждения наград, как правило, не
сообщаются.
6. Требования к оформлению тезисов.
6.1. Объем не менее 3 страниц.
6.2. Полное название доклада.
6.3. Ф.И.О. автора, научного руководителя указываются полностью.
6.4. Шрифт — Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5;
поля: верхнее – 2см., нижнее – 2см, левое – 3см, правое – 2см.

6.5. Выравнивание – по ширине страницы, отступ – 1,25 без автоматической
расстановки переносов.
6.6. Графики, рисунки, схемы, набранные средствами Word, должны быть
сгруппированы.
6.7. Номер ссылки заключается в квадратные скобки.
6.8. Список литературы
7. Процедура рассмотрения работ, предоставляемых на НПК
7.1. Работа может участвовать в конкурсе только один раз.
7.2. Для участия в НПК необходимо представить в Оргкомитет НПК:
- заявку участника (приложение 1);
- саму работу участника, оформленную в соответствии с предъявляемыми
требованиями;
- тезисы работы в 2-х вариантах: печатном и на электронном носителе.
НПК является открытой. Жюри и все присутствующие заслушав автора,
задают вопросы, высказывают собственные суждения. Ведущий заседание
председатель жюри строго следит за временем обсуждения.
После прослушивания всех участников на заседании жюри подводятся итоги
–

определяются

лауреаты

и

победители.

Все

решения

жюри

протоколируются и являются окончательными.
8. Критерии оценок представляемых работ
8.1. При оценке работ принимаются во внимание следующие критерии
оценки научно-исследовательской работы:
- актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы;
- реальность и практическая ценность;
- степень самостоятельности проведенных исследований;
- качество оформления;
- подбор материала, содержательность, полнота
(согласно заявленной теме);
- использование собственных (авторских) материалов;
- соблюдение требований к оформлению работы (введение, цель,

постановка задачи, основное содержание, выводы, список литературы,
приложения)
- степень понимания проделанной работы и грамотность автора;
- исследовательский, творческий характер работы;
- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и
задачам, структура работы;
8.2. Критерии оценки защиты:
- проявление глубины и широты знаний по предлагаемой теме;
- степень понимания проделанной работы и грамотность автора;
- ответы на вопросы комиссии;
- оценка творческих способностей докладчика;
- оценка деловых качеств докладчика;
- уровень дискуссионно - ораторских навыков;
Дополнительные баллы :
Начисляются

по

усмотрению

жюри

за оригинальность

решения,

оформления, за использование современных технологий, научный подход,
практическую значимость проекта и т.д.

