
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Невинномысский энергетический техникум» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

«    »     января 2019 г. № 54 

 

г. Невинномысск          
              

 
 

 

 

 

           В соответствии планом работы техникума на 2018-2019 учебный год   
и с целью пропаганды и развития научно-исследовательской деятельности 
студентов техникума, выявление и поддержка талантливых и одаренных 
детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 06 марта 2019 года среди обучающихся 1-4 курсов всех 
специальностей II научно-практическую конференцию студентов «Шаг в 
науку» (далее – Конференция). 

2. Утвердить: 
состав организационного комитета Конференции (приложение 1). 

3. Сектору научно-методической работы организовать участие 

обучающихся в Конференции. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по научно-методической работе Кравченко Л.И. 
 

 

Директор                                                                                            И.Н. Минайло  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении II научно-

практической конференции 

студентов 



Проект вносит: 
 

Заместитель директора по  
научно-методической работе                                                       Л.И. Кравченко 

 

Согласовано: 
 

Заместитель директора  
по учебной работе                                                                         Г.П. Пальчикова  
 

Юрисконсульт                                                                               Е.В. Кадыкова                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/р 

Приемная – 1 

НМС – 1 

УЧ – 1  

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

 

Состав организационного комитета Конференции  
 

Кравченко Лариса Ивановна Заместитель директора по научно-

методической работе 

 

Еремченко Татьяна Федоровна Методист сектора научно-методической 
работы  
 

Кузнецова Мария  Обучающаяся 2 курса специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и 
системы, председатель студенческого 
научного общества «Старт к науке» 

 

 

 

 



Положение 

о научно-практической конференции студентов ГБПОУ НЭТ  
«Старт в науку» 

 

Настоящее положение определяет статус, цели, задачи 

научно-практической конференции, порядок еѐ проведения. 
 

1. Общие  положения 

1.1. Научно-практическая конференция для студентов (далее – 

Конференция) проводится научно-методическим сектором (далее - 

Оргкомитет) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Невинномысский энергетический техникум» 
(далее - Техникум) ежегодно в соответствии планом работы техникума и 
призвана активизировать научно-исследовательскую работу студентов. 

1.2. Конференция студентов – одна из основных форм научно-

исследовательской деятельности техникума, служащая одним из средств 
формирования представлений о современном мире как духовной, 
интеллектуальной и культурной  целостности. 

1.3. Для участия в студенческой Конференции  приглашаются 
студенты 1-4 курсов очной формы обучения всех специальностей ГБПОУ  
НЭТ. 

1.4. Конференция проводится ежегодно один раз в учебном году. 
 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции «Старт в науку» – создание условий для 
выявления и развития  интеллектуальных, познавательных и творческих 
способностей студентов. 

2.2. Задачи Конференции:  
- привлечение  к научно-исследовательской, проектной и творческой 

работе студентов разных курсов и специальностей; 
- развитие интереса к исследовательской деятельности, организации и 

проведении членами студенческого научного общества актуальных 
исследований; 

- создание условий для всестороннего, наиболее полного развития и 
реализации творческого и научного потенциала студентов; 

- формирование у студентов навыков публичного представления 
результатов исследования при активном использовании компьютерных 
технологий; 

- совершенствование системы работы студенческого научного 
общества «Старт в науку»; 

- формирование сотрудничества между преподавателями и студентами 
посредством взаимообмена информацией и знаниями. 

2.3. Конференция является составной частью учебного процесса: 
- научно-исследовательская работа и подготовка докладов для 

выступлений на Конференции организуется  методическими комиссиями; 



- доклады студентов являются  итогом их учебно-исследовательской 
деятельности, связанной с решением творческих, исследовательских задач в 
процессе подготовки выпускных квалификационных и курсовых работ; с 
разработкой проекта или научной проблемы в различных областях знаний; 

- результаты участия студентов в Конференции отражаются в 
ежегодных отчетах  МК и ежегодном отчете по научно-методической 
деятельности Техникума. 
           

3. Порядок подготовки и проведения Конференции 

3.1. Конференция готовится под общим руководством научно-

методического сектора. 
3.2. Подготовку и проведение Конференции осуществляет 

Оргкомитет. В состав оргкомитета входят представители администрации, 
председатели методических комиссий, руководитель студенческого научного 
общества, квалифицированные преподаватели техникума. 

3.3. Оргкомитет определяет дату, порядок проведения, регламент 
работы Конференции и информирует студентов и преподавателей. 

3.4. Руководителем студенческого научного общества составляется 
программа  Конференции, в которой формируется проблема Конференции, 
регламентируется порядок ее работы и формы участия; указываются 
выступающий, тема выступления, научный руководитель. 

3.5. Доклады и научные статьи (далее – Конкурсная работа) 
студентов готовятся под руководством преподавателей Техникума.   

3.6. Руководители Конкурсных работ студентов, представленных на 
Конференцию, оказывают консультативную помощь студентам в 
оформлении выступления, доклада, наглядного материала к выступлению. 

3.7. Критерии оценивания Конкурсных работ: 
 соответствие содержания требованиям Конкурсных работ; 
 обоснование актуальности проблемы; 
 полнота и глубина раскрытия выбранной темы; 
 практическая значимость работы; 
 самостоятельный и творческий характер работы; 
 результаты исследования; 
 ценность продуктов работы (проекта); 
 культура оформления работы; 
 культура речи; 
 доступность и грамотность; 
 качество выполнения презентации. 
Предъявляемые на экспертизу Конкурсные работы должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению авторских 
работ: 

 титульный лист с указанием учебного заведения, темы, Ф.И.О. 
автора и руководителя; 

 содержание работы с указанием страниц; 



 рабочие материалы (опросники, анкеты, собранные 
теоретические материалы, результаты исследований); 

 продукты проекта; 
 электронная презентация; 
 заключение (результаты работы, выводы); 
 список использованной литературы; 
 приложения. 
Тексты Конкурсных работ должны быть напечатаны на листах формата 

А-4 через 1,5 интервал с использованием шрифта Times New Roman, размер 
шрифта 14 (обычный). Левое поле – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое 
– 10 мм. Объѐм доклада – не более 5 листов (без учета приложений). 

Конкурсные работы и заявка для участия в Конференции (приложение 
1) сдаются на бумажном и электронном носителях в Оргкомитет 
Конференции (кабинет 309). 
 

4. Порядок представления на Конференцию докладов и сообщений 

4.1. Тексты Конкурсных работ, представляемых на Конференцию, 
должны быть подготовлены в печатном и электронном виде в сроки, 
определяемые оргкомитетом Конференции. 

4.2. Объем Конкурсной работы, а также требования к оформлению 
печатных и электронных копий определяются Оргкомитетом Конференции. 
 

5. Итоги конференции 

5.1. По результатам экспертизы представленных материалов и очной 
защиты Конкурсной работы (проекта) оргкомитет  принимает решение о 
поощрении участников Конференции. Авторы лучших работ награждаются 
грамотами ГБПОУ НЭТ. 

5.2. Работы, прошедшие экспертизу (приложение 2), публикуются в 
сборнике ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум», а 
результаты размещаются на официальном сайте Техникума. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1к Положению 

 

ЗАЯВКА  

для участия во II научно-практической конференции студентов 

ГБПОУ НЭТ «Старт в науку» 

 

1. Ф.И.О. участника___________________________________ 

 

2. Группа ____________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя ________________________________ 

 

4. Контактные телефоны _______________________________ 

 

5. Название работы ____________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

Руководитель конкурсной работы    (подпись) 
 

Дата 
 

 

Приложение 2 к Положению 

   

Требования к статье для публикации в сборнике 

          Статья является своеобразным литературным жанром. В ней должна 

быть обозначена проблема, отмечены известные попытки ее решения. 

Исходя из этого, в структуре статьи целесообразно выделить: 

- описание проблемы и ее актуальности для теории и практики; 

- краткие данные о методике исследования; 

- анализ собственных научных результатов и их обобщение; 

- выводы и предложения по проведению исследовательской 

деятельности в дальнейшем; 

- ссылки на цитируемую литературу. 



 


