


 - определяет место и время проведения заседания; 
 - совместно с жюри обобщает и анализирует итоги работы конференции. 

III. Порядок проведения конференции 
            3.1. Научно-практические конференции организуются по различным направлениям. 
            3.2. Сроки проведения конференции – январь-февраль. 
                3.3. Обучающиеся представляют на конференцию работы научно-
исследовательского, поискового, творческого характера. 
 3.4.  Прием заявок на участие в  конференции заканчивается за 10 дней до назна-
ченной даты проведения (Образец заявки Приложение 1.). 
            3.5. Участники научно-практической студенческой конференции вместе с заявкой 
представляют в методический кабинет работу и тезисы к ней (в электронной и печатной 
форме) объемом до 4-х листов печатного текста, требование на использование ТСО. 

3.6. Материал исследовательской работы представляется в объеме от 15 до 25 стра-
ниц текста,  формат А-4. Для набора текста и таблиц следует использовать текстовый ре-
дактор Word for Windows версии не ниже 7.0. Формулы выполняются только стандартным 
редактором формул MS Equation (или непосредственно в Microsoft Word), рисунки вы-
полняются встроенным редактором рисунков Microsoft Word, редактором Paintbrush или 
Excel (должны быть внедрены в текст). Шрифт – Times New Roman. Кегль – 12, меж-
строчный интервал – 1,15. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см,  верхнее – 2 см,  нижнее – 
20 см.   

В тексте не использовать принудительные переносы. Выравнивание по ширине,  
абзацный отступ – 1,25 см. Страницы нумеровать – правый левый угол, кегль – 10. Ссыл-
ки на используемые источники даются по тексту и обозначаются цифрами в квадратных 
скобках, например [2]. Не делать постраничных сносок. 

3.7. Текст должен содержать: 
-  название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом – по центру); 
-  фамилию и инициалы автора (авторов через запятую в одной строке) после  

пропуска одной строки от заголовка, указать специальность, курс; 
-  фамилию и инициалы руководителя; 
-  основной текст; 
-  после основного текста – список использованной литературы в соответствии с  

требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1. – 2003. 

IV. Критерии оценки работы 
4.1. Оценка научно-исследовательской работы производится по следующим критери-

ям: 
 - новизна и актуальность проведенного исследования, его результатов и пла-
нов на ближайшую перспективу; 
 - творческий подход и практическая значимость работы, глубина переработки 
проблемы, степень активности (вовлеченности) студента в работу; 
 - качество оформления и представления работы и качество наглядного материала, 
возможность использования работы другими; 
 - познавательно-пропагандистская ценность материала; 
 - индивидуальные особенности выступления докладчика на конференции (ори-
гинальность и четкость представления материала, аргументированность выводов и 
т.п.). 
4.2. Критерии оценки выступления докладчика. 

По окончании выступления докладчику задаются вопросы членами жюри и участ-
никами конференции (время до — 5 минут). 

4.3. Оценка содержания выступления: 
 - четкость постановки цели и задач; 
 - актуальность проблемы, ее практическая значимость; 





Приложение 1 
Заявка 
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