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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении студенческой научно-

практической конференции (далее – Конференция) для обучающихся 

Университетского колледжа определяет цели, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категории участников Конференции. 

1.2 Конференция  проводится с целью повышения уровня научно-

исследовательской деятельности обучающихся Университетского колледжа, 

обмена опытом и презентации результатов обучащимися в области научно-

исследовательской деятельности, их взаимодействия с научными 

руководителями (преподавателями Университетского колледжа), повышения 

уровня мотивации к научно-исследовательской деятельности среди молодежи, 

а также выявления и поддержки талантливой молодежи  в сфере 

интеллектуальной деятельности. 

  2. Руководство Конференцией и ее организация 

2.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение А). 

 2.2. Оргкомитет: 

 является координирующим органом по подготовке, организации и   

проведению Конференции; 

 определяет конкретные сроки проведения мероприятий Конференции; 

 определяет количество, направления и порядок работы секций;   

 разрабатывает форму заявок (Приложение Д), организует прием заявок 

на  участие в Конференции; 

 распределяет участников Конференции по секциям; 

 обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение Конференции; 

 разрабатывает критерии оценивания научно-исследовательских работ; 

 определяет символику Конференции (Приложение Г). 
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2.3 Для определения победителей Конференции создается жюри 

(Приложение Б). 

2.4 Жюри: 

 ведет протоколы Конференции; 

 определяет победителей и призеров Конкурса в соответствии с 

критериями, разработанными Оргкомитетом (Приложение В). 

   3. Участники конференции 

       В студенческой  научно-практической конференции «Наука ХХI века. 

Традиции, инновации, приоритеты-2023» принимают участие обучающиеся 

под руководством преподавателей Университетского колледжа. 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конференции 

4.1 Дата проведения Конференции  06 апреля 2023 года.  

4.2 Программа конференции: 

10.00 Пленарное заседание. 

10.30 – 12.15 Работа секций (учетно-экономическая секция, секция 

гуманитарных дисциплин,  секция правовых дисциплин, секция 

информационных технологий). 

12.15  –   12.30 Совещания членов жюри по секциям. 

12.30  –   13.00 Подведение итогов, вручение дипломов. 

5. Требования  

5.1 Доклады должны быть оформлены в соответствии с методическими 

указаниями  к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ 

Университетского колледжа.  

5.2 Тезисы выступления должны быть представлены в электронном виде, перед 

текстом доклада необходимо указать название работы, ФИО автора, шифр и 

наименование группы,  ФИО руководителя (Приложение Е). 

5.3 Доклад участника должен сопровождаться презентацией. 

5.4 Временной регламент выступления должен составлять не более 7 минут. 
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5.5 Материалы докладов участников должны быть предоставлены в 

электронном виде в методический кабинет Университетского колледжа не 

позднее 26 марта 2021 года. 

6. Подведение итогов 

По результатам очной защиты проекта жюри принимает решение о поощрении 

участников научно-практической конференции студентов. Авторы лучших 

работ награждаются дипломами I,II,III степени, а также сертификатами 

участников. Работы будут опубликованы в электронном сборнике 

Университетского колледжа,  результаты конференции будут размещены на 

сайте Университетского колледжа и в периодическом информационном 

издании «Университетский колледж». 
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Приложение А 

Состав Оргкомитета студенческой научно-практической конференции  

Университетского колледжа  

«Наука ХХI века. Традиции, инновации, приоритеты-2023» 

1. Шитикова Анна Викторовна – заместитель директора по воспитательной 

работе;  

 2. Некрасова Вероника Николаевна – социальный педагог Университетского 

колледжа. 

3. Соловьева Анастасия Анатольевна – руководитель физического воспитания 
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Приложение Б 

Состав жюри студенческой конференции Университетского колледжа  

«Наука ХХI века. Традиции, инновации, приоритеты-2023» 

 

Секция правовых дисциплин:  

Председатель:  Семенцова Мария Петровна, директор Университетского 

колледжа  

Члены жюри:       

 Юрченко Елена Николаевна, заведующая отделением                                           

 Хашаева Виктория Евгеньевна, мастер производственного обучения 

                           

Секция экономических и математических дисциплин: 

Председатель: Гравчикова Дарья Алексеевна, заведующая  отделением  

Члены жюри:                                                  

Найденова Наталия Викторовна, преподаватель 

Волкова Светлана Викторовна, преподаватель 

 

Секция гуманитарных дисциплин: 

Председатель: Яблоков Андрей Викторович, преподаватель 

Члены жюри:                                                  

Потапова Евгения Александровна, преподаватель 

Яровицына Анна Яновна, преподаватель 

              

Секция информационных технологий  

Председатель: Сулейманян Елена Аркадьевна, заместитель директора по 

инновационной  деятельности 

Члены жюри:                                                  

Лапкина Надежда Николаевна, методист 
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Русов Сергей Валерьевич, преподаватель 

 

     Секция естественно-научных дисциплин  

Председатель: Шляхтина Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебной 

работе 

Члены жюри:                                                  

Фролова Татьяна Николаевна, заместитель директора 

Назарова Ирина Александровна,  преподаватель 
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Приложение В 

Критерии оценки выступления: 

1. Соответствие сообщения 

заявленной теме (раскрытие темы) 

Полное соответствие, тема раскрыта – 

2 балла 

Тема раскрыта не полностью, есть 

отступления – 1 балл 

Сообщение не соответствует теме, 

тема не раскрыта – 0 баллов 

2. Структурированность доклада           

(введение, основная часть, 

заключение, актуальность и т.п.) 

Сообщение структурировано – 2 балла 

Имеются недочеты в структуре 

сообщения – 1 балл 

Сообщение не структурировано – 0 

баллов 

3. Стилевое единство работы Научный стиль соблюден – 2 балла 

Есть отступления – 1 балл 

Стиль не научный – 0 баллов 

4. Актуальность выбранной темы Тема актуальна – 2 балла 

Актуальность слабо выражена –  1 

балл 

Тема нее актуальна –  0 баллов 

5. Владение терминологией Хорошее владение терминологией –  2 

балла 

Владеет не всеми терминами – 1 балл 

Не владеет терминологией – 0 баллов 

6. Культура выступления Рассказ без обращения к тексту – 2 

балла 

Рассказ с обращением к тексту – 1 

балл 
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Чтение с листа – 0 баллов 

7. Соблюдение временного регламента 

( не более 7 минут) 

 

Временной регламент соблюден – 2 

балла 

Превышение временного регламента 

(без замечания) – 1 балл 

Превышение временного регламента 

(с замечанием) –  0 баллов 

8. Четкость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы 

Все ответы полные и четкие – 2 балла 

Некоторые ответы неполные/нечеткие 

– 1 балл 

Все ответы неполные –  0 баллов 

9. Качество презентации Презентация выполнена качественно – 

2 балла  

Имеются замечания – 1 балл 

Презентация выполнена не 

качественно – 0 баллов 
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Приложение Г 

Символика студенческой научно-практической конференции 

Университетского колледжа  

 «Наука ХХI века. Традиции, инновации, приоритеты-2023» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

ЗАЯВКА  

для участия в студенческой научно-практической конференции 

Университетского колледжа  «Наука ХХI века. Традиции, инновации, 

приоритеты-2023» 

 

 

1. Ф.И.О. участника _______________________________________________ 

 

2. Шифр и наименование группы ____________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя ____________________________________________ 

 

4. Контактный телефон ____________________________________________ 

 

5. Тема доклада       ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель                                                _____________(подпись) 

 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Пример оформления тезисов 

Планеты солнечной системы 

Автор: Найденов Александр Николаевич 

Студент группы ПИ-11 КО 

Руководитель: Костюченко Марина Владиславовна 
 

Изучение космоса, Солнечной системы – одно из важнейших 

направлений науки современности. Изучение состава внешних оболочек 

планет, их спутников, поиск воды, изучение физических и химических свойств 

и явлений, поиск полезных ископаемых на них приведут к пополнению 

информации о возможности жизни на них… 

 

Список использованных источников 

 

Оформляется в соответствии с Методическими требованиями к 

оформлению ВКР, утвержденными  20 января 2022 года и размещенными на 

сайте Университетского колледжа. 

 

 

 

 


