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ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и проведении открытой научно-практической
конференции <<В наших руках - будущее> среди студентов

профессиональных образовательных учреждений

1.1. научно-практ"".];"1uЧj"ЪЦ:Ж#" 1oun." - конференция)
является ежегодным мероприятием, обобщающим достижения студентов в
области исследований по естественным, обiцественным, техниIIеским,
экономическим и гуманитарным дисциплинам.

tr.2., Конференция проводится В виде публичной защиты работ на
заседаниях на}чно-практиlIеских секций :

Секция 1. Общественные и социЕtльные науки.
Секция 2. Техническое творчество.
Секция З. Лаборатория знаний. .

Секция 4. .Экономические науки.
1.3. Тезисы, удовлетворяющие тематике конференции и выполненные

в соответствии с 'требованиями, публикуются в сборнике матери€tлов
Конференции.

о_
Ф



2

- обмеН мнениямИ И накопление опыта организациИ На}п{но_
практической ,и исследовательской деятельности профессион€LльньIх
образовательных учреждений.

3. Организация, проведения конференции
З.1. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции

осуществляет оргкомитет во главе с председателем оргкомитета
директором КГБПоУ <Назаровский энергостроительный техникум>>.

В процессе работы оргкомитет:
-утверждает положение о проведении Конференции;
- ИНфОРМИРУеТ профессионЕtпьные образовательные учреждениrI о

сроках проведения.и программе Конференции;
- определяет регламент Конференции, наименование секций в

зависимости оТ числа участников, ,работы которых были вкJIючены в
про|рамму. Регламент Конференции будет предоставлен )частникам в
буклете.

З.2. Место прсiведения - г. Назарово, ул. Черняховского, д. 5, кгБпоУ
<Назаровский энергостроительный техникум).

З.З. Время проведения-ll.февраля 202l года в 13:00.

4. Участники Конференции
4.1.к )ластию в Конференции дьпускаются все желающие студенты

профессионzшьных образователБных 5пrреждений' занимающиеся 1..rебно-
исследовательской деятельностью и Qтремящиеся к углублению знанйй по
специzLльностям и профессиям, . ? также делегации На)п{ных обществ
студентов на основании заявки на имrI председателя оргкомитета
(приложение 1) по электронному . адресу e-mail: nestn@yandex.ru или
телефону факсу 8 (39155) 4-44-04.

4.2.Заявка на )лIастие в Конференции принимаются до 5 февраля
202l года.

4.з.участники конференции делегируют оргкомитету право
исполъзования копий своего про9кта для экспертизы членам жюри, а так же
размещения тезисов своего проекта на официztльном wеь-сайте Назаровский
энергостроителъный техникум.

5. Порядок оформления и предоставления работ
5.1. На Конференцию могут быть представлены как индивиду€tльные

работы, так. и выполненные творческим коллективом за период текущего
года или двух последних лет.

5.2. Работы уlастников Конференции должны иметь на)чного
руководителя, являющегося квалифицированным специ€tлистом в данной
области.

5.3. На Конференцию могут быть представлены: изделия, действуюrцие
МОДеЛИ, МаКеТы, творческие работы, электронные программы, пособия,
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курсовые и дипломные проекты, выполненные студентами и
преподавателями.

5.4. Материzrлы, представленные на Конференцию, не рецензируются,
не комментируются и не возвращаются.

5.5. Творческая работа оформляется в соответствии с требованиями
оргкомитета. Сопровождающими материалами моryт быть отзывы,
рекомендации и другие сведения, .характеризующие результаты работы
(приложеЁ;"'];"стия 

в конференции rIастники направляют з€UIвку, KoTop€UI
передается в оргкомитет по электронной почте.

5.7. Щемонстрация (публичная защита) является обязательной частью
доклада и должна отражать наиболее важные элементы работы, а именно:
цёль работы, методы и способы решения проблемы, результаты и выводы.
Продолжительность доклада Hq более 5-7 минут. На стенде или столе
можно разместитъ информацию о работе в виде плакатов, моделей,
публикациЙ, отзывов, фотоальбомов. У-rастник может использовать
преЗенТацию, включающую не более 30 слаЙдов, необходимые технич€ские
средства предоставляются согласно за.liвке.

' 6. Подведение итогов конференции
6.1. Критерии оценки представленных работ представлены в

приложении 3.
6.2. По итогам работы заседаний 'научно-практических секций

формируется списЬк лlплших исследовательских работ. Победители
КОнфеРенЦии на|р€Dкдаются дипломами по отделъным номинациям и будут
рекоМендованы для rIастия в муниципальном этапе научно-практической
конференции школьников и студентов <<Первые шаги в науку> в рамках
краевого форума <Молодежь и наука). . '

6.З. По итогам работы заседаний на)пrно-практических секций
определяется победитель среди на)п{ных руководителей студенческой
учебно-исследовательскоЙ работы и награждается дипломом по отдельной
номинации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

тре бования - ;-d*P.:#ffi #яуf#f":жр 
рАБ о т

1) секция <<Техническое творчество>> объем 8 печатньrх страниц формжа Ь4;
секции "Общественные и соци€Lльные науки", "Экономические науки" и "ЛабораториrI
знаний'l объем до 2З печатных страниц формата А4.

2) поля страницы: верхнее и нижнее -1 см; левоа -З, правое -1 см; отатуп
красной строки -1,25 см.

3), основной текст: , шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12,
МежДУсТрочныЙ интерв€Lл - полуторныЙ; текст форматируется ((по ширине).

4) заголотiки: шрифт - Times New Roman, размер шрифта - |4, поJtужирный,
Выравнивание по центру.

5) нумерацйя: внизу страницы по правому краю (титул не нумеруется).
6 ого листа

Полное название темы работы

Название секции

ФИО (полностью) автора, дата рождениJI

Курс, группа

!омашний адрес автора

Рyксlводитель

E-mail, контактный телефон

7) оформление пояснителъной записки (со второй страницы)
Аннотация (вторая страница)

КРаТКОе ОПисание работы объемом не более 20 строк (82 знака в строке с 1плетом
пробелов). Аннотация должна содержать цаиболее 'важные сведениrI о работе,
обязательно вкJIючать следующую информацию: цель работы; методы и методики,
КОТОрЫе исПолЬЗоВuLпись в работе; полученные данные; выводы. Аннотация печатается
на одной странице формата А4 в следующем порядке:,

Иванов Иван Пеmровuч
. кМоDелuрованuе duналtuкu zudропрuвоdа с dроссельнылlре2улuрованuел4))

руко в о d umе ль : С uw е н о в С е м ен С емен о вuч, пр еп оd ав аm е ль фuз uкu
I]ёль научной рабоmьt: uсслеdоваmь воз]Vtоэlсносmь моdелuрованuя ресUlьных процессов рабоmьt

zudропрuвоdов, прu по]ulоlцu современных коJипьюmерньlх среdсmв. МеmоОы iэpoBedeHHbtx uсслеdованuй:
м.аmел4аmuческое лlоdелuрованuе. OcHoBHble резульmаmы научно2о uсслеdованuя (научньtе, пракmuческuе):
разрабоmана коfuIпьюmерная моOель dля uсслеdованtlя duналшuческlл процессов zuDропрuвоdа с uсmочнuко]и
zudропumанх,tя о2ранuченной моu4носmu на основе проIрсьJчIJIIноZо коJиплекса KMATLItrB-SIMULINKу.

ПрактическаjI часть
заключение

1

1.1

I.2

4
5

;



и содержит 4 блока
Введение
Разделы, раскрывающие основное содержание темы исследования
заключение
Список использованных источников и.литературы

. Основмое co.depжcaшae:.

Цель (то, что предполагается полуЧить по окончании работы). L{елей не может
быть много - одна или две. I_{ель должна быть проверяема, конечна, поэтому в
качестве цели не может быть заявлен'процесс, который р€tзвивается бесконечно, в
течение всеЙ человеческоЙ жизни (изучение, анализ, рассмотрение2 поиск и т.п.').

Основнце задачи отражают последовательность достижения цели; под задачами
IIонимается .то, что необходимо сделать, чтобы достичь намеченноЙ цели
(проанализировать литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить, ...). К
каждой цели должно быть представлено не менее трех задач.

Методы и метЬдики решения основных задач с обоснованием степени
соответствия решаемоЙ задачи (те способы деятельности, которыми Вы подьзовались,
чтобы разрешить поставленные задачи).

Результаты (подробное описание всех пол)ленных результатов, которые
соответствуют поставленным выше задачам. По каждой задаче должно быть получено
Qдин или нескольКо результатов).

заюlюченuе:
Выводьi, которые содержат краткие формулировки основньIх поJýлIенньJх

результатов (соответствуют количеству задач), содержат описание возможности
продолжения Йсследования; возможная область применениrI (если есть): приводятся
интересные следствия из результатов работы, укz}зываются области их применения.

' Спtлсок аспользаванньtх uсmочнаков u лаmераmурьt:
Список литературы завершает работу, не более 1 iтраницы. Он отражает только

ту литературу, которую изучил и использовсLл автор непосредственно в процессе
подготовки работы, обязательно со ссылкой в тексте работы.
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прило}ItЕниЕ 3

КРИТВРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

КритеРии Индикаторы максимальньй,
балл

Оценка постановки цели и
задач, их решения.

- Актуальность поставленной задачи
(достаточное обоснование необходимости
выполЕения; доказанность лока_rrьной,

, регион€rльной или науrной значимости
поставленньж проблем; качество анirлиза этой
значимости; научная или общественIIаJI новизна
работы)

- Имеет практический илrи теоретический интерес

- Носит всцомогательный харzжтер

- Не актуальна

20

Корректность ,

использования методик
исследования

- Грамотно используются известные методы

- Решение явJuIется корректным и исчерпывilющим

- Отдельныо этапы рошения не достаточно
'проработаны

20

Теоретическая и
практическая значимость

- Теоретическая значимость
Полуrенные результаты не бьши известны
Результаты частиtIно известны

, Результаты хорошо известны

- Практическая значимость
Возможность использования отдельньж
элементов на практике

- Практическiш значимость отсутствует

10

Новизна и оригинальность 20

,Оценка подготовленности
автора и уровень защиты
работы

: Четкие пfедставления о цеJuIх иiследования, о
напрrlвлеЕиях его да_шьнейшего развития, критиIIескЕUI
оценка работы и'поJýrчgцных результатов

- Четкость и ясность изложения, убедительность
рассуждений, оригинztльность мышлеЕия

- Презентацияработы

- Уровень знакомства с литературой

25

Оформление работы
использование технических средств

5

Итого 100


