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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет основные направления работы научно-

практической конференции «ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. СОВРЕМЕННОСТЬ» (далее 

конференция) студентов Ачинского техникума нефти и газа и школьников города.  

Порядок организации и проведения конференции. 

 

2. Цели конференции 
 

- повышение уровня общей и коммуникативной культуры молодежи; 

- формирование в молодежной среде атмосферы уважения к историческому наследию и 

культурным ценностям России. 

 

3. Задачи конференции 
 

- обеспечение условий для формирования универсальных учебных действий школьников  

и развития общих и профессиональных компетенций студентов, в рамках реализации 

компетентностного подхода через научно-исследовательскую деятельность; 

- стимулирование творческой, научно-исследовательской работы  молодежи; 

- содействие профессиональному определению молодежи; 

- популяризация деятельности школьных и  студенческих  научных  обществ. 

 

4. Организаторы  и направления работы конференции 
 

4.1. Организаторами конференции являются: 

- студенческое научное общество техникума; 

- предметно- цикловая комиссия общеобразовательных и гуманитарных дисциплин. 

4.2. В рамках конференции «ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. СОВРЕМЕННОСТЬ»  планируется 

осуществить комплекс мероприятий по следующим направлениям: 

–  пленарное заседание;  

–  доклады и сообщения по секциям  конференции; 

–  подведение итогов конференции и награждение. 

 Дата  проведения конференции: 24  апреля   2015 год. 

 

5. Участники конференции 
 

5.1. Участниками конференции являются студенты  1-3 курсов  Ачинского техникума 

нефти и газа, учащиеся 9- 10  классов школ г.Ачинска.  

5.2.  Участник  может представить свою работу в одной из секций: 



1. Культура человека и человек культуры (быт, речь, питание, литература и история  

русской культуры, молодежные субкультуры). 

2. Праздники. Обряды. Обычаи. Украшения и традиции. 

3.  Электронный век культуры (этика и интернет, информационная безопасность, 

социальные сети и др.)  

 

6. Порядок предоставления и  оформления работ 

6.1. Заявка  для  участия в конференции предоставляются участниками  до 20 апреля  

2015г. в методический кабинет техникума (приложение 1).  

6.2. Материалы  в электронном виде представляются по адресу: 

oksana.pitenina@yandex.ru Питениной Оксане Николаевне (методисту техникума) 

контактный телефон 8 (39151) 6-32-33, сотовый телефон 89135173161.  

6.3. Работа, представленная на конференцию, должна носить характер научного 

исследования, основой которой является актуальная проблема, имеющая практическую 

значимость на современном этапе развития общества. 

Работа должна содержать: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список литературы (библиографический список); 

 приложения. 

Титульный лист содержит: 

  название работы, ее вид (исследование, реферат); 

 наименование секции; 

 сведения об авторе ; 

 сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы, ученая степень). 

Введение: включает в себя формулировку постановки проблемы, отражает актуальность 

темы, определяет  цели  и задачи, поставленные перед исполнителем работы. 

Основная часть: содержит информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 

методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и 

предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения 

(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т. д.). 

Основная часть делится на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по 

возможному практическому использованию результатов исследования. 

В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. 

Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности: 

  фамилия, инициалы автора; 

 название издания; 

 выходные данные издательства; 

 год издания; 

 № выпуска (если издание периодическое); 

 количество страниц. 

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. 
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Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 

карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным 

содержанием. 

Текст доклада печатается на стандартных страницах  формата А4    

(210 х 297 мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman , размер — 12 пт, 

межстрочный интервал — 1,5. Поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, нижнее и верхнее 

— 20 мм. 

Нумерация страниц производится в правом нижнем  углу. 

Основная часть работы должна иметь не более 10 печатных листов. Для приложения  

может быть отведено не более 10 страниц. 

Доклад и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели и пластиковые файлы). 

 

6.4. Работа представляется на секционных заседаниях конференции в форме сообщения, 

может сопровождаться мультимедийным  материалом. 

На выступление по представлению своей работы участнику дается не более  7 

минут, на выступление при обсуждении — до 2 минут. Участникам конференции 

необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста своего сообщения. 

Сообщение  оценивается  по следующим критериям: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и задачам; 

 научная аргументированность работы, разнообразие методов исследования; 

 практическая значимость; 

 оригинальность решения проблемы; 

 логичность построения работы; 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 новизна исследования; 

 культура оформления работы, приложений (если есть). 

 

7. Подведение итогов конференции 

 

7.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных групп, на 

которых выносятся решения о призерах. Все решения экспертных групп 

протоколируются, подписываются, утверждаются председателями и секретарями 

экспертных групп, являются окончательными. 

Победители и лауреаты конференции награждаются дипломами при подведении итогов 

конференции. Лучшие работы рекомендуются для участия в мероприятиях различных 

уровнях, размещаются в электронном издании конференции. 

  



приложение  1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в научно-практической конференции 

«ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

 

Учебное заведение  

Контактный телефон участника  

Название секции  

Название работы  

Фамилия, имя, отчество руководителя   

Дата заполнения заявки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


