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ПОЛОЖЕНИЕ 

XI внутриколледжной научно-практической конференции  

«ПУТЬ К ОТКРЫТИЮ»  
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, круг участников, тематику 

рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам, порядок 

проведения Конференции. 

1.2. XI внутриколледжная научно-практическая конференция «Путь к 

открытию» (далее Конференция) проводится с целью развития и совершенствования 

форм привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности и 

формирование у них творческих способностей. 

1.3. Задачами проведения конференции являются: 

-  развитие творческого, аналитического мышления, способности к творческой работе, 

расширение теоретического кругозора; 

- приобретение навыков самостоятельной, научной и исследовательской 

деятельности; 

- участие студентов в научных исследованиях; 

- дискуссионное обсуждение научных работ студентов; 

- реализация научных изысканий студентов на практике; 

- поощрение научной активности студентов. 

1.4. Организаторами Конференции является ГБПОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж». 
 

 

2. Порядок проведения конференции 

2.1. Конференция проводится 03 апреля 2019 г. Место проведения: г. Абакан, 

ул. Пушкина, д. 30, ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж». 

2.2. На конференцию могут быть представлены индивидуальные и 

коллективные работы, каждая работа выставляется только в одном направлении. 

2.3. Работа конференции организуется по двум секциям: 

Направления работы Конференции для студентов: 

Секция 1. Актуальные проблемы современного общества (социально-

экономическое направление) 

  Секция 2.  От теории к практике (техническое направление)  

  

Регламент работы Конференции 

09.40 – 09.55   Открытие конференции 

10.00 – 12.00    Работа секций 

12.00 – 12.20    Работа жюри 

12.20 – 12.40    Подведение итогов. Награждение. 
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3. Участники конференции 

3.1. Участниками  Конференции  могут быть студенты колледжа 1 – 4 курсов. 

 

 

4. Порядок проведения Конференции 

4.1. Заявка (Приложение 1) на участие в  Конференции предоставляется в 

оргкомитет в срок до 27 марта 2019 г.  

4.2. Представленные исследовательские работы на конференцию должны 

соответствовать требованиям (Приложение 2) 

4.3. Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников 

по результатам собственной исследовательской деятельности на предметных секциях, 

дискуссии и др. 

4.4. Демонстрация является неотъемлемой частью работы и должна отражать 

ее наиболее важные элементы, а именно: цель работы, методы и способы решения 

проблемы, результаты, выводы.  

4.5. Для демонстрации участнику предоставляется необходимые технические 

средства демонстрации (заблаговременно внесенные в заявку). 

 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Исследовательские работы студентов оцениваются по следующим 

критериям: 

Эрудированность автора в рассматриваемой области 0-5 

Степень знакомства с современным состоянием проблемы 0-1 

Актуальность рассматриваемой проблемы 

0-1 

Научная новизна исследования 
0-1 

Основные выводы работы 
0-1 

Использование научных фактов 0-1 

Устное выступление 0-5 

Степень раскрытия проблемы 0-1 

Свобода владения материалом 0-1 

Ответы на вопросы 0-2 

Соблюдение регламента 0-1 

Презентация работы 0-5 

 

5.2. Победители и призеры Конференции будут награждены Грамотами. 

5.3. Претензии и замечания по работе конференции принимаются 

Оргкомитетом в день работы секций. 

 
 

 

6. Оргкомитет 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет председатель Совета Научного студенческого общества (далее – НСО). 
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6.2. На заседании Совета НСО формируется оргкомитет из числа 

преподавателей и студентов в составе 2-3 человек и жюри. 

6.3. Оргкомитет, разрабатывает положение о проведении Конференции, 

программу Конференции, формирует список участников, контролирует порядок 

проведения Конференции, обобщает и анализирует результаты; организует 

награждение победителей, размещает информацию о Конференции на сайте ХПК. 

 

 

 

7. Подведение итогов Конференции 

7.1. Победители Конференции определяются по совокупному количеству 

баллов и награждаются дипломами и денежными премиями, согласно Положению о 

материальном поощрении студентов ГБПОУ РХ ХПК. 

7.2. Победители и призеры Конференции, рекомендованные членами жюри, 

представляют свои работы на  региональных, всероссийских конференциях. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в XI внутриколледжной  студенческой конференции  

«Путь к открытию»  

03 апреля 2019 г. 

 
Ф.И.О. 

 
 

Должность, группа, специальность 

 
 

Тема доклада 

 
 

Научное направление (указать номер секции и 

название) 

 

 

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, 

звание, должность, место работы) 

 

 

Необходимое оборудование  
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Приложение 2 

 

Основные требования к содержанию работы  

 

Структура работы. 

Исследовательская работа студента должна содержать: введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников или литературы, приложения 

(может отсутствовать). 

Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать научную 

актуальность и новизну темы, определение целей и задач, поставленных перед 

исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы, степень изученности 

данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в решение избранной 

проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, 

характеристику методов решения проблемы, сравнение известных и предлагаемых 

методов решения проблемы, обоснование выбранного варианта решения 

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

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором (с указанием, если возможно, направлений дальнейших 

исследований и предложений по возможному практическому использованию 

результатов исследования).  

Нумерацию ссылок можно делать сплошной.  

В список литературы заносятся публикации, исследования и источники, 

использованные автором.  

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

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

содержанием. 
 


