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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет статус, устанавливает цели, задачи и порядок
проведения Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Исследовательская
деятельность – путь к специальности» (далее – Конференция).
1.2 Конференция
является
официальным
открытым
научно-исследовательским
мероприятием.
1.3 Научно-практическая конференция – это форма учебно-исследовательской деятельности
студентов.
1.4 Организатором конференции является Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж».
1.5 К участию в Конференции допускаются учащиеся 9-11 классов образовательных
организаций среднего общего и обучающиеся среднего профессионального образования (СПО).
1.6 Информация о проведении Конференции, порядке участия, условиях проведения
является открытой и публикуется на сайте колледжа.
1.7 Взимание платы за участие в Конференции не предусмотрено.
1.8 Рабочим языком проведения Конференции является русский язык.
1.9 Адрес проведения Конференции: 394026, г. Воронеж, Московский проспект, 22 (главный
корпус ГБПОУ ВО «ВГПЭК»).
2. Цели и задачи Конференции
2.1 Целью конференции является развитие научно-исследовательской и инновационнотворческой деятельности студентов.
2.2 Задачи конференции:
 активизации познавательной деятельности студентов к теоретическому исследованию и
практическому использованию знаний при изучении общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей;
 стимулирования научной и учебно-исследовательской деятельности студентов;
 развитие способностей к экспериментальному исследованию и выявление умений
представления результатов учебно–исследовательской деятельности;
 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
 повышение престижности профессий и специальностей СПО;
 развитие профессиональной ориентации граждан.
3. Организационный комитет Конференции
3.1 Для организации и проведения Конференции создается организационный комитет (далее
– оргкомитет), который определяет конкретные сроки проведения, количество и состав
участников, порядок проведения, формулирует проблему, тему и информирует о ней участников
Конференции.
3.2 Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую работу,
взаимодействует с заинтересованными лицами и организациями, организует подведение итогов
Конференции.
3.3 Оргкомитет выполняет следующие функции:
 готовит и утверждает план подготовки и проведения конференции;
 готовит Информационное письмо и осуществляет его рассылку и размещение на
официальном сайте колледжа;
 проводит прием заявок на участие и материалов для подготовки сборника трудов
конференции;
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 формирует Программу конференции;
 контролирует выполнение плана мероприятия;
 готовит отчетность о проведении мероприятия;
 формирует экспертный совет.
3.4 Координаторы оргкомитета и ответственные лица:
Старший методист:Федорова Лариса Викторовна
Методист: Терехова Надежда Ивановна
Контактная информация: тел. +7(473) 221-07-68, е-mailmetodvgpek@yandex.ru
4. Содержание Конференции и порядок ее проведения
4.1 Конференция проводится один раз в год.
4.2 Направления работы конференции (секции).
Секция 1
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Секция 2
Прикладные исследования в области гуманитарных и социальноэкономических наук
Секция 3
Проектно-исследовательские компетенции в процессе профессиональной
подготовки студентов
Секция 4
История и краеведение
Секция 5
Экология, здоровый образ жизни и здоровье молодежи
Секция 6
Наука и жизнь (общеобразовательные предметы)
Секция 7
Литературоведение и лингвистика: профессиональное ориентирование в
изучении родного и иностранного языков
Секция 8
Актуальные вопросы экономики и современного менеджмента
Секция 9
Формирование антикоррупционного мировоззрения
4.3 На конференцию могут быть представлены работы исследовательского, поискового и
проектного характера;
4.4 На основе полученных заявок формируется программа конференции, которая
размещается на официальном сайте колледжа.
4.5 По
итогам
Конференции
оформляются
учебно–методические
материалы,
представленные в виде электронного сборника статей, размещенного на сайте колледжа.
4.6 Принятые от участников материалы не возвращаются и не рецензируются. Материалы
публикуются в авторской редакции. Ответственность за грамотное изложение текста работы,
указание ссылок на библиографические источники, использованные при подготовке работы,
соблюдение авторских прав, а также за подготовку материалов участников к публикации и
отправку заявки и работы без допущения фактических ошибок возлагается на руководителя
научной работы участника.
4.7 Заявки и материалы, не соответствующие тематике Конференции, не отвечающие
требованиям (Приложение 2-4), предъявленным к научному тексту, превышающие заданный
объем, оформленные с нарушением требований и отправленные позже установленного срока,
не рассматриваются. Решение о публикации статей принимает оргкомитет.
4.8 Все участники конференции получают сертификат. По итогам работы конференции
лучшие доклады очных участников отмечаются дипломами 1, 2 и 3 степеней.Критерии
оценивания работ участников представлены в Приложении 1 к данному Положению.
4.9 Итоги Конференции освещаются на сайте колледжа.
4.10 Проезд, проживание и питание участниками оплачивается за счет направляющей
стороны.
5. Форма участия в Конференции
5.1 Участие в конференции: очное и заочное.
5.2 Заочное участие предполагает:
 своевременное предоставление заявки и тезисов (статьи);
 получение электронного сертификата участника и электронного сборника материалов
Конференции в соответствии с настоящим Положением.
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5.3 Очное участие:
 своевременное предоставление заявки и тезисов (статьи);
 подготовка презентационных материалов и доклада для выступления на конференции;
 выступление на Конференции (регламент доклада – 5-7 мин);
 получение сертификата участника и электронного сборника материалов Конференции в
соответствии с настоящим Положением.
6. Сроки проведения Конференции
6.1 Сроки предоставления заявок: до «01апреля 2019 г.
6.2 Сроки предоставления тезисов: до «01» апреля2019 г.
6.3 Дата проведения Конференции: «11» апреля2019 г.
6.4 Подведение итогов конференции: до «11» апреля 2019 г.
6.5 Рассылка электронных сертификатов участникам с заочным участием, подготовка
электронного сборника материалов Конференции и его размещение на сайте колледжа будет
осуществлена в течение месяца с даты проведения конференции.
7. Условия участия в Конференции
7.1 Для участия в Конференции необходимо в соответствии с указанными сроками:
 внимательно ознакомиться с Положением Конференции;
 заполнить заявку участника, оформленную по форме (Приложение 2);
 оформить работу в соответствии с требованиями (Приложение 3) и переслать по
электронной почте на адрес оргкомитет;
 получить ответное сообщение от оргкомитета Конференции о принятии материалов к
публикации или о необходимости доработки материалов.
7.2 ВНИМАНИЕ! Работы, несоответствующие требованиям, к публикации не принимаются.
Образец оформления работы представлен в Приложении 4.
7.3 Оргкомитет оставляет за собой право изменения количества секций в зависимости от
тематики и количества представленных работ.
7.4 Заявка и тезисы предоставляются по электронной почте на адрес оргкомитет в
установленные в пункте 6 данного Положения сроки. В теме письма указывается «Конференция:
заявка на участие» и «Конференция: материалы к публикации» соответственно. Заявка и
материалы могут быть отправлены одним письмом с темой «Конференция: заявка на участие и
материалы к публикации» Каждый документ формируется в отдельный файл и именуются по
схеме: Заявка_Фамилия_Город, Статья_Фамилия_Город.
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Приложение 1
к Положению о Всероссийской студенческой научнопрактической конференции «Исследовательская
деятельность – путь к специальности»

Критерии оценки докладов (сообщений) и презентаций выступающих
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Оценка публичного выступления (доклада)
Ясность темы доклада, ее соответствие общему направлению работы секции
Четкость формулировки цели
Изложение последовательно и логично
Владение научным и специальным аппаратом
Отсутствие ошибок речи, мешающих восприятию, запутанных конструкций и
двусмысленности в речи и языке
Непринужденность и уверенность во время выступления, уместность жестикуляции
Обращение к аудитории, наличие визуального контакта с аудиторией
Соблюдение временного регламента выступления (5-7 минут)
Оценка иллюстративного (демонстрационного) материала (презентации)
Структура презентации:
количество слайдов соответствует содержанию и
продолжительности выступления (для 7-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 15 слайдов), наличие титульного слайда и слайда с выводами
Дизайн и настройка: оформление слайдов соответствует теме, не препятствует
восприятию содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же
шаблон оформления (уместная и хорошо читаемая цветовая гамма, слайды не
перегружены текстом, количество слайдов уместно)
Наглядность: иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко
читается, используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т.
д.)
Содержание: презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель,
гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы), содержит полную, понятную информацию по
теме работы, орфографическая и пунктуационная грамотность.
Участие в обсуждении
Владеет дополнительным материалом, свободно и корректно отвечает на вопросы и
замечания аудитории отвечает на все поставленные вопросы
Соблюдение этики делового общения и правил проведения обсуждения
Активно участвует в обсуждении докладов других участников конференции
Оценка содержания и оформления результатов исследовательской работы
Актуальность темы в рамках избранного направления работы конференции (секции)
Глубина раскрытия темы
Наличие исследовательского характера работы
Личный вклад автора в решение проблемы, наличие авторской точки зрения
Наличие выводов в работе

5

Приложение 2
к Положению о Всероссийской студенческой научнопрактической конференции «Исследовательская
деятельность – путь к специальности»

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской студенческой научно-практической конференции
«Исследовательская деятельность – путь к специальности»
ФИО (полностью) автора (авторов)
ФИО (полностью) и должность научного
руководителя
Тема статьи
Направление (секция)
Форма участия (очная, заочная)
Наименование (полное) образовательной
организации
Наименование
(сокращенное)
образовательной организации
ФИО
(полностью)
и
должность
руководителя образовательной организации
ФИО (полностью) и должность
представителя образовательной
организации, сопровождающего участника
на мероприятие (при очной форме участия)
Необходимые технические средства (при
очной форме участия)
Контактная информация:
- контактное лицо (ФИО, должность)
- телефон
- e-mail
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Приложение 3
к Положению о Всероссийской студенческой научнопрактической конференции «Исследовательская
деятельность – путь к специальности»

Требования, предъявляемые к оформлению и структуре материалов, предоставляемых на
конференцию
1. Требования к структуре и содержанию материалов конференции
Тема работы, присылаемой на Конференцию, должна соответствовать одному из заявленных
направлений Конференции.
Текст работы должен быть аккуратно напечатан. Работы, написанные от руки, не
принимаются.
Текст работы оформляется на русском языке.
Работа должна быть построена по общепринятой для аналогичных типов работ структуре:
 название статьи (тезисов);
 сведения об авторе: фамилия, инициалы, курс, наименование образовательной
организации;
 данные о научном руководителе (Ф.И.О., должность, ученая степень);
 основной текст работы;
 список литературы и источников.
Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Примерная
структура основной части работы должна содержать: актуальность исследуемого вопроса,
формулировку ключевой проблемы, методы ее исследования, полученные результаты и выводы.
Список литературы и источников оформляется на русском языке в соответствии с ГОСТ 7.12003. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. Список
оформляется в алфавитном порядке.
2. Требования к оформлению материалов конференции
К публикации принимаются работы в формате MSWord и оформленные в соответствии с
действующими версиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления», ГОСТ 7.1-2003. Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления; ГОСТ 7.12.77 Сокращение русских слов и словосочетаний в
библиографическом описании произведений печати. Общие требования к созданию текстового
документа приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Минимальные требования к созданию текстового документа.
Критерий
Текстовый редактор
Шрифт
Начертание
Размер шрифта
Цвет шрифта
Межстрочный интервал
Абзацный отступ (красная
строка)
Выравнивание текста
Интервал между абзацами
Размер полей
Номера страниц
Формат бумаги
Общий объем работы

Значение
MSWord
TimesNewRoman
Основной текст: обычный шрифт, нежирный
Заголовки: выделение «жирный», прописными
кегль 12
Черный
1,0
1,25 см. (любой абзац в тексте начинают отступом); абзацного отступа в
таблицах и рисунках нет.
Основной текст – по ширине.
Заголовки – по центру, без красной строки
Перед – 0 пт., после – 0 пт.
Левое поле–30 мм;правое поле–10 мм;верхнее поле –20 мм;нижнее поле –20 мм.
без нумерации
А4, книжный
3-4 страницы печатного текста
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Приложение 4
к Положению о Всероссийской студенческой научнопрактической конференции «Исследовательская
деятельность – путь к специальности»

ОБРАЗЕЦ
оформления статей (тезисов)
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА КАК ОСНОВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
М.А. Саенко, студентка 3 курса ГБПОУ ВО
«Воронежский государственный промышленноэкономический колледж»
Научный руководитель: Е.Е. Склярова, преподаватель
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»
Данная тема является весьма актуальной в наше время, т.к. основой экономического роста
является реальный сектор экономики, т.е. производственный (промышленный) сектор.
Эффективное распределение промышленных кластеров на территории государства позволит
обеспечить равномерность экономического развития субъектов РФ. Наша страна большая и
территориальное зонирование экономики - это одно из ключевых направлений, которые позволят
синхронизировать достижение экономического роста по регионам, что в итоге позволит получить
синергетический эффект в достижении экономического роста для страны в целом.
…… (текст статьи)
В экономической литературе можно встретить следующие определения экономического
роста: как развитие экономической системы посредством увеличения реального дохода в
экономике[4,c.102]. С позиции проводимого исследования, на наш взгляд, под экономическим
ростом следует понимать приращение личностного и общественного благосостояния посредством
повышения уровня и качества производственных процессов, протекающих в экономике страны.
…… (текст статьи)
Рассмотрим отклонение ВРП федеральных округов от ВВП за 2012 год.Как видно из
рисунка 1, индекс ВРП многих округов колеблется на уровне индекса ВВП по стране, кроме
Северо-Западного и Дальневосточного округов, которые снизились в физическом объеме ВРП.

Источник: рисунки 1 построен автором по данным Федеральной службы государственной
статистики (www.gks.ru)

Рисунок 1– Отклонение ВРП федеральных округов от ВВП за 2012 год.
…… (текст статьи)
Отдельно рассмотрим ВРП и показатели объѐма выпущенной продукции собственными
силами округов России за 2012 год (из-за отсутствия показателей за ближайшие года), потом
соотнесем показатели регионов с общероссийским. ВРП и показатели объѐмов выпущенной
продукции округов представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Структура показателей ВРП по федеральным округам за 2012 год.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам
деятельности, млн. рублей
Название
производство и
округа
на душу
добыча
уд.в
обрабатыуд.
уд.
всего,
уд.ве
распределение
населения,
полезных
ес,
вающие
вес,
вес,
млн. руб.
с, %
электроэнергии,
руб.
ископаемых
%
производства
%
%
газа и воды
1.ЦФО
17433051
35
451537
892151
10
7455335
30
1298228
31
2.ЮФО
3163238
6
227618
154963
2
1524433
6
261665
6
3.СЗФО
5258822
11
384166
580608
6
3891769
15
473141
11
4.ДФО
2700318
5
431453
1067496
12
396358
2
227002
5
5.СФО
5147403
10
267126
1182106
13
2664639
11
503123
12
6.УФО
7091340
14
582667
3698249
41
3211212
13
528847
13
7.ПФО
7911058
16
265544
1355243
15
5687482
23
766523
18
8.СКФО
1214729
2
127640
19252
0
279382
1
101620
2
ИТОГО:
49919959
100
2737751
8950068
100
25110610
100
4160149
100
Источник: таблица составлена авторами по материалам сайта Федеральной службы государственной статистики
(www.gks.ru).
ВРП

…… (текст статьи)
Таким образом, детальное исследование производственной структуры экономики каждого
федерального округа с целью выявления объема и качества располагаемых ими ресурсов
(производственных возможностей, человеческого капитала и др.) позволит выявить направления
создания региональнообразующих производственных кластеров, которые станут источником
развития регионов и будут способствовать достижению заданных темпов экономического роста.
Использование предлагаемой модели оценки влияния производственного сектора экономики на
экономический рост позволит оценить уровень прироста ВВП, степень достижения
соответствующего уровня социально-экономического развития региона и определить факторы
перехода экономики региона к устойчивому развитию и построению инновационной экономики в
России.
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