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Положение

о студенческой научно-практической конференции

«Инновация. Идея. Поиск»

В ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о студенческой научно-практической конференции

(далее - конференция) определяет порядок организации и проведения научно-

практической конференции студентов в ЧПОУ «ЧТЭК»

1.2. Научно-практическая конференция студентов - одна из основных форм

научно-исследовательской деятельности колледжа, служащая одним из средств

формирования представлений о современном мире как духовной, интеллектуальной и

культурной целостности.

1.3. Для участия в студенческой научно-практической конференции

приглашаются студенты 1-4 курсов очной формы обучения всех специальностей.

1.4. Научно-практическая конференция проводится ежегодно один раз в учебном

году.

1.5. Все материалы конференции, включая исследовательские работы студентов,

систематизируются методистом и хранятся в методическом кабинете колледжа.

2. Цели и задачи конференции

2.1. Цель студенческой научно-практической конференции «Инновация. Идея.

Поиск»

развитие познавательных интересов и творчества студентов,

привитие навыков самостоятельной продуктивной деятельности;

вовлечение студентов в научный поиск, стимулирование

активного участия в исследовательской работе;

поддержка и развитие студенческой научной мысли; активизация

научной деятельности студенческого сообщества.

2.2. Задачи студенческой конференции:

привлечение к научно-исследовательской, проектной и творческой

работе студентов разных курсов и специальностей;

стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы

студентов;

поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов;

повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов;



формирование условий для самореализации студентов в сфере

науки;
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 на методических

комиссиях;

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 учебно- методической деятельности

колледжа.

2.4. Участниками конференции являются студенты всех специальностей и

профессий.

2.5. Студентом готовится научная статья, которую он представляет на

конференцию. Материалом для статьи могут быть использованы исследования или

опытно - экспериментальная работа, проведенные студентом во время похождения

практик, написание курсовой или квалификационной работы, или любые другие

исследования.

2.5. Научная статья должна быть представлена в напечатанном виде и на
электронном носителе. Объем статьи - не более 5 страниц.

2.6. Во время выступления можно использовать мультимедийный проектор или

расположить материалы на стенде (стендовый доклад).

2.7. Время на выступление - не более 7 минут

2.8. Выступающий в пределах отведенного времени представляет основные

положения исследования. Преимуществом является изложение материала, а не чтение с

листа. В ходе обсуждения проблемы и ответов на вопросы выступающий должен

продемонстрировать осведомленность в вопросах, связанных с темой исследования.

Выступающий должен свободно ориентироваться в представляемом материале.

2.9. По результатам выступлений жюри отберет лучшие научные статьи,
которые будут напечатаны в сборнике.

3. Порядок подготовки и проведения конференции
3.1. Научно-практическая конференция готовится под общим руководством

заместителя директора по УМиВР колледжа.

3.2. Подготовку и проведение конференции осуществляет оргкомитет. В состав

оргкомитета входят представители администрации, председатели методических комиссий,

руководитель студенческого научного общества, квалифицированные преподаватели
колледжа.

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 студентов готовятся под руководством преподавателей колледжа.

3.6. Руководители студенческих работ, представленных на конференцию,

оказывают консультативную помощь студентам в оформлении выступления, доклада,

наглядного материала к выступлению.
3.7. В рамках конференции экспертными секциями организуется конкурс

представленных работ студентов

3.8. Критерии оценивания (приложение 7):
1) актуальность и практическая значимость исследования;

2) объём и полнота решения задач исследования;

3) соответствие структуры и содержания требованиям, предъявляемым к

работе проектно-исследовательского характера (цель, задачи, гипотеза,

анализ, выводы, предложения);

4) самостоятельный подход к решению задач исследования (антиплагиат);
5) качество представления результатов исследования (умение

заинтересовать аудиторию и удержать ее внимание)

6) качество презентации

7) тайм-менеджмент

3.9. Конкурсные работы оцениваются членами экспертного совета конкурса в

соответствии с критериями оценки конкурсных работ.

3.10. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии

с рейтингом, награждаются дипломами I, II, III степени. Участники получают

сертификаты.

4. Порядок представления на конференцию докладов и сообщений
4.1. Тексты докладов и сообщений, представляемых на конференции, должны

быть подготовлены в печатном и электронном виде в сроки, определяемые оргкомитетом

конференции.

4.2. Объем докладов и сообщений, а также требования к оформлению печатных

и электронных копий определяются оргкомитетом конференции.

4.3. Требования к содержанию работы:

— научная работа студентов представляет собой самостоятельные

исследования (теоретические, экспериментальные, аналитические);

- тема исследовательской работы должна быть конкретной;

- исследование должно иметь актуальный характер;

- автор должен осознать и сформулировать цель и задачи своего
исследования;

- исследование должно быть выполнено в одной методологии, и не содержать
эклектики;

содержание работы должно быть лаконичным, т.е. кратким, но емким и
информативным;



— все приводимые автором суждения должны иметь аргументированную

основу и поэтому опираться на самостоятельный анализ экспериментальных

данных, источников и научной литературы;

- принимая во внимание особенности исследовательской деятельности в

рамках среднего специального учебного заведения, работа должна

содержать достаточную степень самостоятельного авторского участия,

которая в работе должна быть четко обозначена;

— обязательность библиографических сносок и ссылок;

— уникальность текста после проверки системой «Антиплагиат» составляет не

менее 65%.

- список источников и литературы.

4.4. Требования к оформлению работы:

работа должна иметь следующую структуру: титульный лист, оглавление

(содержание), введение, основная часть, заключение, библиографический
список, приложения;

первая страница - титульный лист, который должен содержать название

образовательного учреждения, тему, фамилию, инициалы научного

руководителя и академическое звание преподавателя, фамилию, имя,

отчество (полностью) студента, специальность, название города и год

написания данной работы;

во введении должны быть изложены актуальность и практическая

значимость исследования, цель и задачи работы, указан объект и предмет

исследования, сформулирована гипотеза, обоснован выбор методов

исследования, представлены этапы исследования. Объём введения: 1-3
страницы;

основная часть конкурсной работы должна содержать описание

рассматриваемых проблем, характеристику методов их решения, этапы

исследования, обоснование полученных выводов и выработку предложений;

в заключение конкурсной работы должны быть кратко изложены наиболее

важные выводы о достижении цели и задач, поставленных во введении,

обозначены перспективы решения проблемы и возможные направления

дальнейших исследований по данной теме. Особо значимыми являются

рекомендации автора практического характера;

в библиографическом списке конкурсной работы должны быть указаны

все источники, которые использовались при выполнении исследования. В

тексте конкурсной работы должны быть ссылки на используемые
источники;

в приложениях располагаются вспомогательные и дополнительные
материалы (таблицы, графический материал, образцы документов и др.).

материал печатается строчными буквами на одной стороне листа. Формат А - 4;

редактор \ТОКО, шрифт Типез Ке\у Котап, размер шрифта 14,
междустрочный интервал - полуторный;

текст без переносов слов и не должен содержать орфографических и



синтаксических ошибок;

параметры страницы: левое — 3 см, правое -1 см, верхнее и нижнее поле -2

см;

все заголовки в тексте печатаются с заглавной буквы строчными буквами

и выделяются жирным шрифтом, но не подчеркиваются. Точка в заголовке не ставится,

слова в заголовке не переносятся;

рукописные вставки в печатный текст не допускаются;

работа нумеруется со второй страницы (первая страница - титульный

лист - не нумеруется); номера страниц проставляются внизу и справа страницы;

в тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых (т.д., т.е.);

разрешены общепринятые аббревиатуры (НАТО, КПСС);

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.

библиографический список оформляется в соответствии с требованиями

ГОСТ? 7.0.5-2008.;

5. Итоги конференции

5.1. Анализ результатов конференции осуществляется на заседании методического

совета ЧПОУ «ЧТЭК», даются рекомендации для участия в научно-практических

конференциях разного уровня, публикаций лучших статей, для внедрения идей в

практику.

5.2. По итогам научно-практической конференции в зависимости от проблемы

оформляются учебно-методические материалы, представленные в виде разработок,

выставок, статей.

5.3. Методист колледжа по итогам проведения конференции составляет

аналитическую справку с предложениями о поощрении участников, с содержанием

которой знакомит педагогический коллектив колледжа.

5.4. Результаты студенческой научно-практической конференции освещаются на

сайте ЧПОУ «ЧТЭК».



Приложение 1

Лист оценки участников
Студенческой научно-практической конференции

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Критерии оценки докдада

Актуальность и практическая

значимость исследования

(от 0 до 10 баллов)

Объём и полнота решения задач

исследования

(от 0 до 10 баллов)

Соответствие структуры и

содержания требованиям,

предъявляемым к работе

проектно -исследователь ского

характера (цель, задачи, гипотеза,
анализ, выводы, предложения)

(от 0 до 10 баллов)

Самостоятельный подход к

решению задач исследования

(антиплагиат)

(от 0 до 10 баллов. Проценты

перевести в коэффициент с

точностью доО,1)

Качество представления

результатов исследования (умение
заинтересовать аудиторию и

удержать ее внимание)

(от 0 до 10 баллов)

Качество презентации

(от 0 до 5 баллов)

Тайм-менеджмент

(от 0 или 1 балл)

Итого:

1 доклад 2 доклад 3 доклад 4 доклад


