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_________________ Положение о студенческой научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: грани взаимодействия», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, 
в рамках проекта «День науки») в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука: грани взаимодействия», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках проекта «День науки» (далее - Конференция) в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (далее - Положение) определяет цели и задачи Конференции, порядок ее организации и проведения, организационно-методическое обеспечение мероприятий Конференции.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;- Указом Президента Российской Федерации от 07.06.1999 г. № 717 «Об установлении Дня российской науки»;- Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2019 № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 2019/20 учебный год»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).- Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»;- Положением о проекте «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,

Страница 4 из 14



_________________ Положение о студенческой научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: грани взаимодействия», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, 
в рамках проекта «День науки») в ОБПОУ «КЭМТ»памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям]» в ОБПОУ «КЭМТ».

3, ОТВЕТСТВЕННОСТЬОтветственность за разработку данного Положения и реализацию мероприятий Конференции возлагается на Организационный совет Конференции.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯКонференция приурочена к всероссийскому празднику - Дню российской науки, ежегодно отмечаемому 8 февраля.Конференция проводится в соответствии образовательных событий на 2019/20 учебный год, Министерством просвещения Российской Федерации, и ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год в рамках техникуме долгосрочного проекта «День науки», в период с 6 по 11 февраля 2020 г.

с календаремЗггвержденным планом работы реализуемого в
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИКонференция проводится с целью формирования и совершенствования общих и профессиональных компетенций студентов, надпрофессиональных навыков (Soft skills компетенций] при осуществлении студентами учебноисследовательской деятельности, в ходе презентации опыта своей работы в рамках Конференции и освоения опыта участников Конференции, развития интереса к избранной специальности (профессии], осознание ее социально- экономической значимости.Конференция нацелена на сохранение исторической памяти, нравственно-патриотическое воспитание студентов, воспитание уважения к героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Конференция направлена на поддержку талантливой молодежи, имеющей склонность к исследовательской деятельности, формирование навыков публичного выступления.Конференция ориентирована на приобщение студентов к научной деятельности, развитие умений и навыков учебного исследования,
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_________________ Положение о студенческой научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: грани взаимодействия», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в рамках проекта «День науки») в ОБПОУ «КЭМТ»формирование научного мышления, расширение профессионального кругозора студентов.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ6.1 В Конференции могут участвовать студенты, обучающиеся по образовательным программам всех специальностей и профессий, реализуемых в ОБПОУ «КЭМТ».
6.2 В рамках Конференции организуется работа десяти следующих секций:- секции «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений...», посвященной 77-й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков, отмечаемой 8 февраля 2020 г. (организатор - предметная (цикловая) комиссия (далее - П(Ц)К) преподавателей социально- экономических дисциплин));- секций по различным направлениям подготовки студентов техникума в соответствии с профилем их подготовки (организаторы - П(Ц)К преподавателей профессиональных циклов): «Технологии и сервис», 

«Электро- и теплоэнергетика и химические технологии», «Инновации в 
транспортной отрасли», «Информационная безопасность объектов 
информатизации», «Технологии и оборудование в современном 
машиностроительном производстве»;- секции «Литературное наследие: язык писателей Курской области», нацеленной на развитие воспитательного потенциала русского языка (организатор - П(Ц)К преподавателей русского языка и литературы);- секции «Финансы, деньги и кредит», ориентированной на формирование и развитие у студентов финансовой грамотности (организатор - П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление);- секции «Люди. События. Факты», нацеленной на развитие и совершенствование математического образования студентов (организатор - П(Ц)К преподавателей математических и естественнонаучных учебных предметов и дисциплин)секции «Science tíme» [«Время науки»], ориентированной на формирование и развитие умений и навыков использования изучаемого иностранного языка как языка профессиональной деятельности
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_________________ Положение о студенческой научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: грани взаимодействия», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, 
в рамках проекта «День науки») в ОБПОУ «КЭМТ»(организатор - П(Ц]К преподавателей иностранных языков; доклады готовятся на изучаемом иностранном языке].6.3 В день проведения секции Конференции участники выступают с докладами по результатам проведенной учебно-исследовательской работы. Продолжительность доклада 5-7 мин.6.3 В каждой секции (номинации] организуется конкурс учебноисследовательских работ. Работы студентов оценивает экспертная группа. Экспертная группа и участники Конференции могут задавать вопросы выступающим после доклада для уточнения фактов, оценки глубины проработанности темы и умения вести публичную дискуссию.6.4 Процедура отбора участников Конференции, количество участников, вопросы их подготовки находятся в компетенции председателя предметной (цикловой] комиссии (далее - П(Ц]К], преподавателей и мастеров производственного обучения П(Ц]К и студенческого совета техникума.6.5 Вопросы организации Конференции находятся в компетенции Организационного совета Конференции.6.6 Состав Организационного совета Конференции:Председатель Организационного совета - исполняющий обязанности директора техникума Переверзев И.А.;Члены организационного совета:Галахова Г.Н., заместитель директора;Стифеева П.А., заместитель директора;Серых В.П., руководитель ИВЦ;Полякова Т.В., старший методист;Саушкина Э.И., старший методист;Афанасьева В.А., председатель П(Ц]К;Белошапкина Е.А., председатель П(Ц]К;Борзенкова Л.Н., председатель П(Ц]К;Бочаров Е.В., председатель П(Ц]К;Горелова И.А., председатель П(Ц]К;Косоруков А.С., председатель П(Ц]К;Масленникова Т.Н., председатель П(Ц]К;Николаенко Н.В., председатель П(Ц]К;Савенкова Ж.Н., председатель П(Ц]К;Савчук И.В., председатель П(Ц]К;
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_________________ Положение о студенческой научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: грани взаимодействия», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в рамках проекта «День науки») в ОБПОУ «КЭМТ»Мирошниченко Е.И., председатель студенческого совета.6.7 Организационный совет Конференции выполняет следующие функции:- разрабатывает Положение о Конференции;- организует работу секций Конференции, подведение итогов и награждение победителей конкурса 5?чебно-исследовательских работ в каждой секции (номинации];- определяет порядок и сроки проведения Конференции (каждой из секций];- составляет Программу Конференции;- формирует состав экспертной группы для каждой секции (номинации];- разрабатывает критерии для оценки участников конкурса учебноисследовательских работ;- организует работу по обработке материалов Конференции и подготовке их к публикации;- анализирует и обобщает итоги, формирует электронный сборник материалов Конференции.6.8 В состав экспертных групп могут входить заведующие отделениями, председатели П(Ц]К, преподаватели, мастера производственного обучения, студенты, представители предприятий - социальных партнеров техникума.6.9 Экспертная группа предварительно оценивает содержание и оформление учебно-исследовательских работ (в формате тезисов выступления для публикации], в ходе Конференции заслушивает и оценивает в соответствии с критериями доклады участников Конференции, оценивает сопровождающие эти доклады электронные презентации, проводит анализ уровня подготовки участников Конференции, определяет победителей в секции (номинации].6.10 Участие студента в Конференции оценивается по системе критериев, предъявляемых к содержанию учебно-исследовательской работы (в формате тезисов выступления], публичному выступлению (докладу] участника и к электронной презентации. Критерии оценки приведены в экспертном листе (приложение 1]. Каждый критерий оценивается по трехбалльной системе (0-2 балла] в зависимости от того, в какой степени содержание учебно-исследовательской работы, публичное
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_________________ Положение о студенческой научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: грани взаимодействия», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в рамках проекта «День науки») в ОБПОУ «КЭМТ»выступление, электронная презентация и оформление работы соответствуют требованиям.6.11 Каждый член экспертной комиссии, оценивая в соответствии с критериями учебно-исследовательскую работу и выступление участника Конференции, оформляет экспертный лист [приложение 1). В экспертном листе указываются баллы по каждому критерию и общий балл участника Конференции. Максимальный общий балл участника Конференции, проставленный одним экспертом, составляет 30 баллов.6.12 Общая оценка участника Конференции [в баллах) рассчитывается как средняя арифметическая величина от сложения общего количества баллов, проставленного каждым экспертом, деленного на количество экспертов в составе экспертной группы.6.13 Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями Конференции в номинации и награждаются дипломами I, II и III степени соответственно набранным баллам.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И К ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ7.1 Тезисы выступления студента должны содержать:- постановку проблемы;- краткие сведения о степени ее изученности в современной науке;- цель и задачи исследования;- определение предмета и объекта представленного исследования;- результат исследования;- выводы, общее заключение по проблеме.7.2 Тезисы выступления студента [доклада] оформляются в соответствии с разработанными требованиями [приложение 2].7.3 Электронная презентация, сопровождающая выступление студента, оформляется в соответствии с требованиями к презентации [приложение 3].
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_________________ Положение о студенческой научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: грани взаимодействия», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, 
в рамках проекта «День науки») в ОБПОУ «КЭМТ»приложение 1

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТдля оценки выступлений [докладов] студенческой конференции «Молодежь и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки - 2020» Наименование секции (номинация] __________________________________________________________
Фамилия, инициалы студента№ п/п Наименование критериев кол-во баллов1 Оценка содержания учебно-исследовательской работы1.1 Актуальность темы в рамках направления работы секции1.2 Наличие новой информации для студенческой аудитории1.3 Глубина раскрытия темы1.4 Наличие и степень исследовательского характера работы1.5 Личный вклад автора в решение проблемы, наличие авторской точки зрения1.6 Наличие аргументированных выводов, авторской оценки, предложений по внедрению (чего-либо...], по решению поставленной проблемы (практический результат]2 Оценка публичного выступления2.1 Последовательность и логичность изложения2.2 Отсутствие речевых, орфоэпических и иных ошибок, культура речи2.3 Обраш;енность речи к аудитории, наличие визуального и эмоционального контакта с аудиторией3 Оценка электронной презентации3.1 Необходимое и достаточное количество слайдов; презентация иллюстрирует, дополняет содержание выступления3.2 Соблюдение требований к стилю оформления, к текстовой части (слайды не перегружены текстом, текст хорошо читается]3.3 Соблюдение требований к анимации; использование средств мультимедиа4 Выполнение требований к оформлению тезисов доклада4,1 Выполнение требований к оформлению текстовой части4.2 Выполнение требований к оформлению библиографического списка4.3 Выполнение требований к оформлению таблиц, схем, рисунков, диаграмм и т.д.

Общее количество балловЧлен экспертной группы И.О. Фамилия(или Председатель экспертной группы]Дата (число, месяц, год, например: 06.02.2020 г.]
Страница 10 из 14



_________________ Положение о студенческой научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: грани взаимодействия», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, 
в рамках проекта «День науки») в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 2

Требования к оформлению текстов докладов Конференции

Оформление текста тезисовТекст доклада оформляется в соответствии со следующими требованиями: объём не более 6 страниц формата А4; поля: левое - 2,5 см, правое - 1,2 см, верхнее и нижнее - по 2 см; выравнивание по ширине, отступ первой строки абзаца 1,25 см; шрифт Cambria, размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,15. Название статьи пишется прописными буквами посередине страницы (точка в конце не ставится].Через один интервал указываются сведения об авторе статьи и руководителе полужирным шрифтом, курсивом. Указывается курсивом ученая степень, почетное звание руководителя (при наличии].Через один интервал после сведений об авторе и руководителе размещается аннотация к статье.Страницы не нумеруются.Автоматическая расстановка переносов не допускается.
Оформление списка источниковВ конце публикации приводится нумерованный список источников (размер шрифта 12, междустрочный интервал 1,15], ссылки на литературу по тексту приводятся по мере необходимости путём указания номера источника в библиографическом списке в квадратных скобках (например, [4]].Источники в библиографическом списке нумеруются или в порядке цитирования в тексте, или в алфавитном порядке.
Оформление таблицРазмеры таблиц не должны превышать размеры текстового блока. Таблица выравнивается по ширине окна. Размер шрифта текста в таблице 12. Номер таблицы проставляется справа над таблицей, например: Таблица 5. Заголовок таблицы располагают над таблицей, с красной строки, размер шрифта 14.
Оформление рисунковРисунки, размещенные в тексте документа (рисунки, диаграммы, графики, фотографии и Т.Д.] нумеруются и сопровождаются подрисуночными
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подписью
подписями [курсив, размер шрифта 12, например; Рис. 1. Схема разбора 
словосочетания]. Если рисунок [таблица, диаграмма и т.д.] не являются авторскими, обязательно указывается источник заимствования: ссылки на источник заимствования приводятся рядом с подрисуночнойпутём указания номера источника в библиографическом списке в квадратных скобках [например. Рис. 2. Диаграмма показателей температурного 
режима [3]).Графики, рисунки, схемы, диаграммы [больших размеров] должны быть вынесены на отдельных листах в качестве приложений в конец документа. Приложения нумеруются. Приложения должны быть озаглавлены. Заголовки в приложениях оформляются жирным шрифтом с красной строки.

Использование сокращенийБез расшифровки в тексте приводятся только общепринятые сокращения [аббревиатуры]. Специальные термины и другие сокращения требуют полной расшифровки при первом употреблении в тексте.
ОБРАЗЕЦ оформления текста выступления (доклада)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Алексеева Елена Юрьевна,
Руководитель: Антонова Валентина Петровна, 

канд. техн, ну к, почетный работник СПОАннотация[пропускается пустая строка]СтатьяТекст статьи........[4]
1.2.3.4.

Список источниковКордемский Б.А. Великие жизни в математике. - М: Просвещение, 2011. -190 с.Матицин В.Ю. 100 знаменитых ученых. - М.: Просвещение, 2010г. - 205 с. - С. 127-131 Сайты знаменитостей (эл. ресурс] http://lichnosti.net/people_2872-art_4198.html Академик Николай Маркович Эмануэль. Очерки, Воспоминания. Избранные статьи иписьма // Вестник Российской академии наук. - 2001. - №10. - С. 562-563
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Требования к электронной презентации

Не стоитдолжны
тезисовдолжен

1. Стиль оформленияНеобходимо соблюдать единый стиль оформления.Следует избегать стилей [в том числе и в выборе фона для слайдов], отвлекающих от содержания выступления и от самой презентации.На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов [например, один для фона, один для заголовков, один для текста].
2. АнимацияВозможно использование компьютерной анимации для представления информации на слайде, если это способствует раскрытию содержания выступления, соответствующему эмоциональному настрою,злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
3. Текстовая частьТекстовая часть слайда должна способствовать восприятию доклада, иллюстрировать выступление, не дублируя его. Текстхорошо читаться, заголовки должны привлекать внимание аудитории. Шрифт текста не менее 18, заголовков - не менее 22. Нецелесообразно использовать разные шрифты в одной презентации. Для выделения информации следует использовать полужирный шрифт или курсив.Для иллюстрации наиболее важных сведений следует использовать рисунки, диаграммы, схемы и т.д.
4. Использование фотографийИспользуемые фотографии сопровождаются поясняющими подписями, следует избегать некачественных фотоснимков.
5. Мультимедийные презентацииВ презентации (при необходимости] могут использоваться звук, видео, анимация. Следует избегать шумовых помех, некачественного изображения, немотивированно продолжительных видеофрагментов.
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