Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной студенческой научно-практической интернет - конференции
«Познаем, исследуем, проектируем»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения межрегиональной
студенческой научно-практической конференции «Познаем, исследуем, проектируем».
1.2. Межрегиональная студенческая научно-практическая интернет-конференция «Познаем,
исследуем, проектируем» (далее – Конференция) проводится в рамках мероприятий,
посвященных празднованию 75-летия ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии
28 сентября 2017 года в формате онлайн.
1.3. Решение всех вопросов, связанных с проведением Конференции, находится в компетенции
организационного комитета и жюри.
2. Цели и задачи конференции
2.1. Целью проведения Конференции является: приобщение к научному творчеству и
совершенствование исследовательской культуры студентов колледжа.
2.2. Задачами Конференции являются:

привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций к
участию в мероприятиях;

развитие познавательной и творческой активности обучающихся, студентов;

выявление талантливой молодежи и создание условий для реализации ее творческого
потенциала;

развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между
профессиональными образовательными организациями Приволжского федерального округа.
3. Организация Конференции
3.1. В Конференции принимают участие обучающиеся, студенты
профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования Приволжского
федерального округа.
3.2. Конференция проводится в формате онлайн в вебинарной комнате Ассоциации
организаций профессионального образования Чувашской Республики.
3.3. Для проведения Конференции в составе оргкомитета создается рабочая группа на базе
Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского, а для подведения
итогов в заочном и очном турах формируется экспертная группа (жюри).
Подготовку выступающих студентов для очного тура Конференции осуществляет Онлайн
Агентство «Вектор Мастерства».
3.4. Для участия в Конференции до 20 сентября 2017 года необходимо оформить заявку.
Заявка утверждается руководителем образовательной организации и вместе с конкурсными
материалами высылается на электронный адрес chmtt_uvr@mail.ru , Васильевой Н.А.
Координатор конференции - исполнительный директор Ассоциации Рудакова Людмила
Павловна, тел. +7917 0788928 (228 928)
3.5. На Конференцию предоставляются следующие конкурсные материалы:
-научно-исследовательская работа;
-тезисы доклада.
3.6. Требования к оформлению тезисов: шрифт 12, интервал 1,5, объем не более 1 страницы
формата А4.

4. Сроки и место проведения. Защита работ
4.1. Конференция в формате онлайн проводится в два этапа:
21 сентября 2017 года Заочный
интернет-тур
(предварительная
оценка
материалов и отбор экспертами работ на очный тур,
отбирается до 15 работ)
22 сентября 2017 года Обучающий вебинар по работе в вебинарной комнате АО
12-00 по московскому ПО ЧР
времени
25 сентября 2017 года Рабочая и генеральная репетиции соответственно
и 27 сентября 2017
года с 09-00 по
московскому времени
28 сентября 2017 года Онлайн защита работ, допущенных на очный тур
в 09-00
5. Требования к работам и тезисам
5.1.Научно-исследовательская работа, представленная на Конференцию, не должна превышать
10 страниц формата А4, распечатанных на компьютере (шрифт Times New Roman), размер
шрифта 12, межстрочный интервал 1,5.
Направлениями студенческих научно-исследовательских работ могут быть:
 Механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяйства
 Технология изготовления швейных изделий
 Экономика и управление
 Банковское дело
 Технология продукции продовольственных товаров
 Архитектура, строительные технологии и материалы
 Педагогика и психология
 Машиностроение, металлообработка, сварочное производство
 Экологические основы природопользования
 Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств
 Технология рекламы, дизайна и фотографии
 Информатика и информационные технологии
 Энергетика и электротехника
5.2. Структура работы должна соответствовать общепринятой для научных трудов и
содержать: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение,
библиографический список, приложения.
В оглавлении приводятся разделы работы с указанием страниц.
Во введении обосновывается актуальность темы, цели и задачи исследования, формулируется
объект и предмет исследования, указываются методы исследования, приводится краткий обзор
сведений, имеющихся по данной теме.
В основной части подробно приводятся методика и техника исследования, излагаются и
обсуждаются полученные результаты.
Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа
полученных результатов, обосновывается новизна, степень самостоятельности, теоретическое
или практическое значение работы.
Библиографический список содержит перечень литературы, использованной в ходе работы.
В приложении помещаются дополнительные материалы, необходимые для более полного
представления содержания работы.
5.3. Работа представляется в одном экземпляре. Дополнительно прилагаются тезисы научной
работы в одном экземпляре.
5.4. Тезисы должны содержать:


название работы;

фамилию, имя, отчество автора;

название образовательного учреждения;

материал тезисов.
5.5. Лучшие конкурсные материалы очного тура по рекомендации экспертной группы
размещаются на сайте Ассоциации http://assorg.ru/ после 28 сентября 2017 года. Видео –
записи выступлений участников очного тура размещаются на канале Ютуб Онлайн Агентства
«Вектор мастерства» https://www.youtube.com/channel/UC-wE8cc7966a6J8C63M16sw

6. Критерии оценки работ
6.1. Оценка представленных работ будет основываться на следующих критериях:

актуальность;

новизна и научная ценность работы;

убедительность аргументов;

логика выводов;

значимость исследования;

оригинальность наблюдений, выбора темы или раскрытия содержания.
7. Подведение итогов. Награждение
7.1. Все участники очного тура Конференции получают Диплом лауреата Конференции,
участники заочного тура – Диплом участника Конференции, а слушатели - Сертификаты.
Научные руководители участников - Благодарственные письма. Победителям очного тура
конференции будут вручены Дипломы I, II, III степени.
8. Финансирование Конференции
8.1. Основные расходы по проведению Конференции осуществляются за счет организаторов
Конференции: ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии (проведение Конференции) и
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики (подготовка
сборника).

9. Форма заявки
В оргкомитет

Межрегиональной студенческой научно-практической
интернет - конференции

ЗАЯВКА
____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

на участие в Межрегиональной студенческой научно-практической интернетконференции
«Познаем, исследуем, проектируем»

Сведения об участниках научно-практической конференции

ФИО
участника

Название
конкурсной
работы

Направление

Электронная
почта

С Положением о проведении Межрегиональной студенческой научно-практической
конференции ознакомлен(ы).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики (ИНН 2130999852, КПП 213001001) на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных _______________ (подписи участников)
Контактное лицо
______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Тел. / факс ________________________________________________________________

Дата ____________

М.П.

Подпись руководителя _________________

10. Список экспертной группы (жюри)
1. Рудакова Людмила Павловна – исполнительный директор АО ПО ЧР
2. Кузнецова Ольга Борисовна – руководитель РНМО зам директоров по УР и УМНР
3. Мешкова Надежда Николаевна – член Координационного Совета РУМО
4. Васильева Наталия Александровна – член Координационного Совета РУМО
5. Ерохина Ирина Вячеславовна – член Координационного Совета РУМО
6. Хлебникова Ольга Апполоновна – член Координационного Совета РУМО
7.Александрова Надежда Юрьевна - член Координационного Совета РУМО

