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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи II
студенческой научно-практической конференции (далее конференция) ГПОУ
«Новокузнецкий транспортно-технологический техникум» (далее ГПОУ НТТТ), а
также порядок её проведения.
1.2. Конференция проводится в соответствии с планом работы ГПОУ
НТТТ и творческой группы по научно-исследовательской работе.
1.3. В конференции участвуют индивидуальные проекты, научноисследовательские и реферативные работы.
1.4. Положение распространяется на всех участников образовательных
отношений.
1.5. Организаторами конференции объявлен конкурс на лучшее название
студенческой научно-практической конференции, предложенные участниками
варианты названия указываются в заявке (Приложение 1).
2. Цель и задачи конференции
2.1. Цель конференции: привлечение студентов к научно-исследовательской
работе, оценка их интеллектуального потенциала, повышение значимости и
качества научно-исследовательской деятельности студентов; формирование
способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности.
2.2. Задачи конференции:
- вовлечение студентов в научный поиск, стимулирование активного
участия в исследовательской работе;
- поддержка
талантливой
молодежи,
имеющей
склонность
к
исследовательской деятельности, формирование навыков публичного
выступления;
- совершенствование исследовательских умений и навыков.
3. Руководство конференцией
Руководство конференцией осуществляет Организационный комитет,
который проводит работу по подготовке к конференции, формирует рабочие
группы, утверждает программу и список участников, решает организационные
вопросы.
4. Участники конференции
Участниками конференции являются студенты ГПОУ НТТТ 1-4 курсов всех
специальностей и профессий независимо от направления подготовки и формы
обучения.
5. Время и порядок проведения конференции
5.1. Конференция будет проходить 18 мая 2018 г., в 12:00 в конференц зале
5.2. Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде и на
бумажном носителе. Участник выступает с тезисами доклада.
5.3. Во время выступления можно использовать мультимедийный проектор.

5.4 Регламент защиты конкурсной работы (время на выступление не более 7
минут).
6. Заявка на участие в конференции
Для участия в конференции предоставляются следующие документы:
- заявка установленного образца (Приложение 1);
- конкурсная работа (см. п.8 Требования к содержанию и оформлению
конкурсной работы).
Заявки на участие в конференции и конкурсные
работы
принимаются до 15 мая 2018 г.
6.2. Один участник имеет право представить на рассмотрение один
доклад. Принимаются коллективные работы. В состав экспертных комиссий
входят сотрудники и педагоги ГПОУ НТТТ. В состав экспертных комиссий не
могут входить специалисты, являющиеся руководителями конкурсных работ.
6.3. Материалами для конкурсной работы могут быть тезисы
исследовательских работ или описание опытно – экспериментальной работы,
проведённых студентом во время похождения практик, написания курсовой,
квалификационной работы или иных видов работ.
6.4. Формами отчётности исследовательской работы студентов могут
быть: реферативные сообщения, доклады, статьи, пояснительные записки в форме
отчёта. А также возможно представление компьютерных программ,
видеоматериалов, приборов, макетов, проектов, презентаций и другое при
обязательном наличии пояснительной записки, оформленной в соответствии с
нормативными документами с учётом специфики направления.
6.1.

7. Требования к содержанию конкурсной работы
7.1. Исследовательская работа и проектная деятельность студентов
представляет собой самостоятельный
вид деятельности
– исследования
(теоретические, экспериментальные, аналитические), проекты.
7.2. Исследование и проектирование должно носить актуальный характер
7.3. Автор должен осознать и сформулировать цель и задачи своего
исследования или проектирования
7.4. Содержание работы должно быть лаконичным, но емким и
информативным
7.5. Все приводимые автором суждения должны иметь аргументированную
основу и опираться на самостоятельный анализ экспериментальных данных,
источников и научной литературы
7.6. Работа должна содержать список источников и литературы.
8. Требования к оформлению конкурсной работы
8.1. Текст работы печатается на одной стороне стандартной страницы
белой бумаги формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт,
межстрочный интервал 1,5, отступ от левого края – 3 см., от правого, верхнего и
нижнего – 2см. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов
(формулы, чертежи), которые выполняются черной пастой. Доклад и приложения

скрепляются вместе с титульным листом. Объем работы не более 8-10 страниц
без учёта страниц приложения. Приложение - до 10 страниц.
8.2. Титульный лист включает
в себя (название образовательного
учреждения, тема, фамилия, имя, отчество (полностью) студента, фамилия, инициалы
научного руководителя, номер группы, название города и год написания данной
работы). (Приложение 2)
8.3. Содержание (оглавление) – вторая страница работы. Здесь
последовательно приводят заголовки разделов текста и указывают страницы, с
которых эти разделы начинаются. Страницы работы должны быть
пронумерованы, включая приложения. Каждый новый раздел исследования
должен начинаться с новой страницы. Параграф продолжают текст после двух
пробелов. После названия темы, раздела, главы и т.д. точка не ставится. Размер
абзацного отступа равен 1,5 см. Текст форматируется по ширине. Цифровые
данные и прямые цитаты должны быть оформлены сносками. Количество
источников информации должно быть не менее пяти. Название работы должно
быть чётко сформулировано и отражать её суть.
8.4. Текст без переносов слов и не должен содержать орфографических и
синтаксических ошибок. Все заголовки в тексте печатаются с заглавной буквы
строчными буквами и выделяются жирным шрифтом, но не подчеркиваются. Точка в
заголовке не ставится, и слова в заголовке не переносятся.
8.5. Работа нумеруется со второй страницы (первая страница - титульный
лист - не нумеруется); номера страниц проставляются снизу и справа страницы.
8.6. В тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых (т.д., т.е.)
(разрешены общепринятые аббревиатуры (НАТО, КПСС)).
8.7. Все цитаты должны быть приведены в той грамматической форме, в
какой они даны в источнике, с сохранением авторского написания. Если
необходимо часть авторского текста из цитаты выпустить, то это обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска. В цитате нельзя произвольно
выделять какие-то слова или выражения, если они не выделены автором. Цитаты
должны быть заключены в кавычки, и сопровождаться ссылками на источник
цитирования. В том случае, если нет прямого цитирования, но присутствует ссылка на
позицию какого - либо автора, то сноска также оформляется.
9. Критерии оценивания конкурсной работы
-

Актуальность;
Четкость постановки проблемы, цели работы и задач;
Логичность изложения материала;
Аргументированность суждений;
Наглядность;
Ораторское искусство;
Соблюдение регламента.

10. Подведение итогов и поощрение участников
Участие во II студенческой научно-практической конференции не является
соревновательным, все заявленные работы будут отмечены сертификатами. Итоги

конкурса на лучшее название студенческой научно-практической конференции
подводятся в конце конференции путем голосования.
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