
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   студенческой научно-практической конференции 

«Молодѐжь и наука: путь в профессию» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городскойстуденческой научно-практической 

конференции   (далее - Положение) определяет порядок организации и 

проведениястуденческой научно-практической конференции (далее - 

Конференция) среди студентов Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум» (далее- Техникум). 

1.2.    Конференция – это форма учебной и внеучебной деятельности, 

представления результатов учебно-исследовательской работы студентов 

Техникума. 

1.3.   Конференция   проводится в соответствии с   планом работы Техникума 

по различным проблемам, темам, итогам учебно-исследовательской 

деятельности   студентов, курсового проектирования, реферативной работы, 

в связи с юбилейными датами и общественно-политическими событиями 

страны. 

1.4.   Задачи Конференции: 

·        стимулировать интерес к научной деятельности, к теоретическому 

исследованию и практическому использованию знаний в различных 

областях; 

·        выявлять талантливых, одаренных студентов; 

·        развивать способности к экспериментальному исследованию; 

·        формировать умение представлять результаты  учебно-

исследовательской деятельности. 

2.    Организация, руководство и порядок проведения Конференции 
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2.1. Конференция проводится ежегодно в День российской науки – 8 

февраля. 

2.2.  Для организации и проведения  конференции создается оргкомитет 

(заместитель директора по УР, председатели ЦМК, заведующий 

методическим кабинетом),  который определяет   состав участников, состав 

экспертной комиссии, порядок проведения и информирует о ней ПОО, 

студентов и преподавателей. 

2.3. Для участия в конференции необходимо подать заявку в методический 

кабинет до 01 февраля текущего года, в которой указывается Ф.И.О. 

участника, группа, тема доклада, Ф.И.О. руководителя.    

2.4.         Руководители студенческих работ, представленных на 

конференцию, оказывают консультативную помощь студентам в оформлении 

выступления, доклада, наглядного материала к выступлению. 

2.5. Конференция предусматривает публичные выступления участников на 

предметных секциях. 

2.6. Требования к докладу: 

- время на представление работы 5-7 минут; 

- научность  (анализ проблемы, владение понятийным аппаратом, 

использование данных современных исследований,  и др.); 

- полнота раскрытия проблемы; 

- доступность изложения; 

- культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, 

эмоциональность и др.); 

- умение оперативно реагировать на вопросы, правильность и доходчивость 

ответов; 

- сопровождение доклада наглядностью: целесообразность, культура 

представления; 

2.7. Структура выступления: 

- постановка проблемы; 

- степень ее изученности в современной науке; 



- цель исследования, его задачи; 

 -содержание проведѐнного исследования; 

- конкретизация выводов по каждой части доклада; 

- общее заключение по проблеме, в котором  должна быть подчеркнута 

новизна исследования. 

2.8.   Итоги Конференции освещаются на сайте Техникума. 

 

3. Основные направления работы Конференции 

 

3.1. Конференция     осуществляет работу по следующим направлениям: 

 - секция 1  «Общеобразовательные дисциплины и будущая 

профессиональная деятельность»; 

- секция 2 «Современные материалы и технологии».  

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. По окончании работы   секции проводится заседание экспертной 

комиссии, на котором выносится решение о победителях и призерах.Члены 

экспертной комиссии назначаются приказом директора техникума. 

4.2. Решение экспертной комиссии протоколируется и заверяется подписью 

председателя экспертной комиссии. 

4.3. Все участники конференции получают сертификат участника. 

4.4. Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются 

дипломами. 

 


