
ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМОНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АЧИНСКИЙ ТЕХНИКУМ НЕФТИ И ГАЗА» 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет организацию, порядок проведения, основные 
направления работы научно-практической конференции «ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. 
СОВРЕМЕННОСТЬ» (далее - Конференция) студентов 1-4 курсов Ачинского техникума 
нефти и газа (далее - Техникум) и школьников г. Ачинска и Ачинского района. 

2. Цель конференции 
• повышение уровня общей и коммуникативной культуры молодежи; 
• формирование в молодежной среде атмосферы уважения к историческому 

наследию и культурным ценностям России и родного края. 

3. Задачи конференции 
• обеспечение условий для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций студентов в рамках реализации компетентностного подхода чер-
научно-исследовательскую работу; 

• стимулирование творческой, научно-исследовательской деятельности молодежи: 
• профессиональная ориентация студентов; 
• популяризация деятельности студенческого научного общества. 

4. Организаторы работы конференции 
• студенческое научное общество Техникума: 
• методическая служба Техникума; 
• предметно-цикловые комиссии Техникума. 

5. В рамках конференции «ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. СОВРЕМЕННОСТЬ» 
планируется осуществить комплекс мероприятий но следующим 
направлениям: 

- пленарное заседание; 
- доклады и сообщения по секциям конференции; 
- подведение итогов конференции и награждение. 
Дата проведения конференции: 27 апреля 2017 года в 14-00. 

6. Участники конференции 
6.1. Участниками конференции являются студенты 1-4 курсов КТАОУ С Ли 

«Ачинский техникум нефти и газа» и учащиеся средних общеобразовательных школ : 
Ачинска и Ачинского района. 



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

1. Юная память войны (гражд.патриот.направление). 
2. Социальные проблемы глазами молодежи. 
3. Чтобы финансы не пели романсы (проблемы финансовой 

грамотности). 
4. Молодежная среда - территория вез терроризма и экстремизма. 
5. Вторая жизнь ненужных вещей. 
6. Код безопасности (проблемы информационной безопасности) 
7. Я, ты, он, она: мы - Здоровая страна (ЗОЖ. профилактика 

алкоголя, табакокурения, наркомании и других видов зависимостиL 

7. Порядок предоставления и оформления pa6oi 

7.1. Заявка и работа для участия в конференции предоставляются авторами до 22 апреля 
в методический кабинет техникума (Приложение 1). 
7.2. Работа, представленная на конференцию, должна носить характер научного или 
практического исследования, центром которого является проблема, имеющая значимость 
для современного общества. 

Работа должна содержать: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- основную часть; 
- заключение; 
- список литературы (библиографический список); 
- приложения. 

Титульный лист (Приложение 2) должен содержать: 
- 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 должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражай 

актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем 
работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученное!,: 
данного вопроса, описание собственного опыта работы в решение избранной проблемы 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 
исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристик) 
методов решения проблехМЫ, сравнение известных автору ранее существующих 
предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта реши . 
(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т. д., 
Основная часть делится на главы. 



В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результа i . 
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. 
Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 
карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основные.-
содержанием. 

Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (21 и 
х 297 мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт. 
межстрочный интервал — 1.5. Поля: левое — 25 мм. правое — 10 мм. нижнее и верхнее 
- 20 мм. 
Нумерация страниц производится в правом нижнем углу. 
Основная часть работы должна иметь 5 - 1 0 печатных листов. Для приложения может 
быть отведено не более 10 страниц. 
Доклад и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуете* 
скоросшиватели и пластиковые файлы). 

7.3. В день защиты доклады (рефераты, исследования) представляются в устной форм 
и/или в форме компьютерной презентации (Power Point) на секционных заседаниях. 

На выступление по представлению своей работы участнику дается до 7 минут, н.. 
выступление при обсуждении — до 2 минут. Участникам конференции необходимо имет:. 
при себе напечатанный экземпляр текста своего доклада (реферата, исследования). 

Доклад 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). 

8. Подведение итогов конференции 
8.1. Выступления участников оцениваются по критериям: 

- логичность выступления; 
- использование наглядности выступления (если есть); 
- культура речи; 



- компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования); 
- культура ведения диалога (при ответах на вопросы, обсуждении); 

8.2. По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных груш:., 
на которых выносятся решения о призерах. Все решения экспертных групп 
протоколируются, подписываются, утверждаются председателями и секретарям 
экспертных групп, являются окончательными. 

Победители и лауреаты конференции награждаются дипломами при подведении 
итогов конференции. Лучшие работы рекомендуются для участия в мероприятия, 
различных уровней. 



Приложение I 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в научно-практической конференции 
«ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Фамилия, имя. отчество 
участника 
Учебная группа (класс, организация) 

Контактный телефон участника 

Название секции 
Название работы 

Фамилия, имя. отчество руководителя 

Дата заполнения заявки 



Приложение 2 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЧИНСКИЙ ТЕХНИКУМ НЕФТИ И ГАЗА» 

ВИД РАБОТЫ (исследование, реферат) 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

СЕКЦИЯ 

Выполнил: 

Руководитель: 

Студент курса 

Группы 

Ф.И.О. 

подпись 

Должность, 

Ф.И.О. 

г. Ачинск 

2017 



Название организации (по уставу) 

П р и л о ж е н и е 7 

ВИД РАБОТЫ (исследование, реферат; 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

СЕКЦИЯ 

Выполнил: _класс 

Ф.И.О. 

п о д п и с ь 

Руководитель: Должность, 

Ф.И.О. 

г. Ачинск 

2017 


