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1. Общие положения 

1.1. Городская студенческая научно-практическая конференция «Шаг 

в XXI век» (далее – Конференция) проводится научным обществом 

обучающихся «Интеллект» при поддержке администрации ГОУ СПО 

«Киселевский политехнический техникум» и Совета директоров ГОУ НПО и 

СПО г.г. Прокопьевска, Киселевска. 

1.2. Целью проведения научно-практической конференции является: 

- выявление и развитие творческого исследовательского потенциала 

студентов. 

Задачи Конференции: 

- повысить мотивацию к творческой и исследовательской 

деятельности студентов; 

- дискуссионное обсуждение научно-исследовательских работ 

студентов; 

- поощрение научной активности студентов и их руководителей; 

-обмен результатами проведённой поисково-исследовательской 

работы в образовательных учреждениях; 

- стимулирование научно-исследовательской инициативы. 

1.3.  К участию в Конференции допускаются студенты, обучающиеся 

ОУ СПО г. Прокопьевска, Киселевска. 

1.4. Основанием для допуска студентов к участию в Конференции 

является заявка (приложение 1). 

1.5. Студенты ГОУ СПО «Киселевский политехнический техникум» 

участвуют в Конференции на общих основаниях. 

2. Основные направления конференции 

 2.1. Зеленое направление в моей профессии. 

 2.2. Патриотизм в моей профессии. 

 2.3. Слово в моей профессии. 

 2.4. Новые технологии в моей профессии. 

 



3. Форма участия 

3.1. Форма участия в Конференции - очная: выступление с докладом, 

продолжительностью 5-7 минут.  

3.2. Материалы конференции будут опубликованы в электронном 

сборнике работ Конференции. 

4. Условия участия в работе конференции 

 4.1. Конференция проводится 27 февраля 2015 года в ГОУ СПО 

«Киселевский политехнический техникум» по адресу: 652700, г. Киселевск, 

ул. Дружбы, 11. Регистрация участников и гостей Конференции - с 11.00 до 

12.00. Начало работы конференции 12.00. 

 4.2. Заявки на участие в Конференции и тезисы докладов 

необходимо направлять в ГОУ СПО «Киселевский политехнический 

техникум» до 10 февраля 2015 года включительно по Е-mail: 

elvirakolomina@yandex.ru 

По возникающим вопросам обращаться:  

 8(38464) 2-41-34 - зав. методическим отделом Савельева Ольга 

Владимировна, 

 8-960-903-15-94 - руководитель НОО «Интеллект» Коломина 

Эльвира Анатольевна 

 

5. Требования к оформлению текста статьи, представляемой к 

опубликованию 

 5.1. Материалы (объем – не более 2 страниц) представляются в 

Microsoft Word (2003,2007). 

 5.2. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 2,5 см – со всех 

сторон. Шрифт: размер (кегль) - 14; тип - Times New Roman. 

 5.3. В первом абзаце указывается название доклада (полужирный, 

форматирование по центру); второй абзац – фамилии и инициалы автора(ов) 

и научного руководителя (курсив, форматирование по правому краю). 



 5.4. Стили и форматирование не допускаются. Не должно быть 

подстрочных символов, колонтитулов, расстановки страниц. 

 5.5. Ссылки на литературные источники оформляются в 

соответствии с правилами библиографического описания и требованиям к 

научным публикациям. В тексте ссылки оформляются в квадратных скобках, 

с указанием номера источника и страницей. 

 5.6. Название и номера рисунков указываются под рисунками, 

названия и номера таблиц - над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, 

формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт 

в таблицах и на рисунках - не менее 11 пт). 

 5.7. Наличие списка литературы обязательно. 

 5.8. Автоматический перенос текста не допускается. 

Авторы статей несут ответственность за содержание и качество своих 

работ. 

6. Работа Жюри, оценивание докладов 

 6.1. Жюри формируется из числа педагогических работников ОУ г. 

Киселевска. 

 6.2. Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного 

мнения членов жюри. Решение о присуждении призовых мест фиксируются в 

протоколах. 

 6.3. Доклад оценивается в балльной системе.  

 6.4. Доклады, занявшие призовые места по итогам Конференции, 

отмечаются дипломами I, II, III степени (отдельно по каждому направлению), 

руководители благодарственными письмами. Участники Конференции и их 

руководители получают сертификаты Конференции. 

 6.5. По итогам участникам выдаётся свидетельство о публикации в 

электронном сборнике материалов Конференции. 

7. Критерии оценки представленных работ 

- Актуальность выбранного исследования.  

- Глубина научного исследования.  



- Аргументированность и доказательность в изложении материала.  

- Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень 

знакомства автора с современным состоянием проблемы.  

- Владение автором специальным и научным аппаратом.  

- Сформулированность и аргументированность собственного мнения.  

- Практическая и теоретическая значимость исследования.  

- Четкость выводов, обобщающих исследований.  

- Грамотность оформления и защиты результатов исследования.  

- Оценка постановки цели и задач, их решение, наличие гипотезы и 

практического исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городской студенческой научно-практической конференции  

«Шаг в XXI век» 
ФИО студента (полностью)  
ФИО научного руководителя 
(полностью) 

 

Наименование ОУ  
E-mail  
Контактный телефон руководителя  
Направление работы  
Название статьи  
 


