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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Международной  научно-практической конференции 

обучающихся образовательных организаций,  

организаций профессионального образования 

«Тенденции отечественной науки и практики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Международной научно-практической конференции, посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной  Войне и объявлению Указом Президента Российской 

федерации 2020 года Годом памяти и славы (далее Положение) определяет порядок организации и 

проведения региональной научно-практической конференции обучающихся среднеобразовательных 

учреждений, учреждений среднего профессионального образования (далее Конференция); 

1.2. Конференция проводится ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли».  

1.3. Учредителем Конференции является Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области, при содействии Регионального ресурсного центра гражданско-

патриотического воспитания.  

1.4. Подготовку и проведение Конференции осуществляет оргкомитет (пункт 4. настоящего 

Положения) 

 

2. Цели и задачи конференции: 

2.1. Цели конференции: 

- обсуждение отдельных актуальных вопросов по научной проблематике соответствующих направлений;  

- координация усилий педагогических работников  в подготовке обучающихся к научно-

исследовательской и проектной деятельности, в работе по профессиональному становлению 

подрастающего поколения, поддержке талантливой молодежи. 

2.2. Задачи конференции: 

- развитие интеллектуального потенциала обучающихся,  привлечение их к учебно-исследовательской и 

научной работе; 

-  демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся и педагогов, опыта работы кафедр 

колледжа по организации учебной, научно-исследовательской, проектной деятельности; 

- совершенствование работы по профессиональной ориентации обучающихся, содействие в 

профессиональном самоопределении с учетом потребностей и возможностей личности и социально-

экономической ситуации на межрегиональном рынке труда; 

формирование творческих связей, организация взаимного общения представителей образовательных 

учреждений региона. 

 

3. Участники конференции 

Участниками могут быть обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования независимо от формы и года обучения, изъявившие желание участвовать 

в конференции, осуществляющие научно-исследовательскую и проектную деятельность. Одну работу 

могут представлять один или два  автора (в случае соавторства) под руководством одного или двух, в 

случае объективно присутствующих межпредметных связей, научных  руководителей.  

Для участников из других регионов и стран предусмотрена возможность заочного участия с 

предоставлением материалов исследовательских работ и сопроводительной презентации. 
 

Количество заявленных работ от одной образовательной организации - не более пяти. 



 

4. Руководство конференцией 

Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет (Оргкомитет). 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции, формирует экспертный совет, 

утверждает программу, список участников, смету расходов конференции, решает иные вопросы по 

организации работы конференции.  

Состав Оргкомитета: 

Самохвалов  

Сергей Викторович 

председатель оргкомитета, директор колледжа 

Полежаев Дмитрий 

Владимирович 

член оргкомитета, доктор философских наук, профессор; член-корр. 

Международной академии наук педагогического образования; Почетный 

работник общего образования РФ, руководитель Регионального 

ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания 

Чайковский  

Владимир Аркадьевич 

член оргкомитета, заместитель директора по контролю качества 

образования, Заслуженный учитель РФ 

Ясавнина  

Светлана Николаевна 

член оргкомитета, заведующая отделом методической работы 

Сивко  

Мария Владимировна 

член оргкомитета, методист 

Макаренко Александр 

Вячеславович 

член оргкомитета, руководитель СНО, преподаватель 

Переверзева Юлиана 

Геннадьевна 

заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин 

Веденеева Любовь 

Васильевна 

заведующая кафедрой профессионального цикла 

 

5. Порядок организации и проведения конференции 

5.1. Конференция состоится в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»  20 

февраля 2020 г. 

Начало конференции в 10-00. Регистрация с 9-30. 

Для участия в конференции необходимо подать заявку  и материалы исследовательских работ в 

срок до 10 февраля 2020 г.  

Заявки (Приложение 2), а также тексты работ (Приложение 1)  представляются в адрес 

оргкомитета на адрес электронной почты: begemot.150278@mail.ru 

Оргкомитет конференции рассматривает представленные материалы и направляет приглашение по 

адресу электронной почты для участия в конференции.  

Для участников из других регионов и стран предоставлена возможность и очного и заочного 

(участия по выбору).  

Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Конференция предусматривает публичные выступления участников, по результатам которых 

определяются победители и номинанты конференции.  

Для участников из других регионов и стран публичное выступление не предусмотрено. 

Оцениваются присланные проектно-исследовательские материалы и сопровождающие их презентации. 

По желанию, участники из других регионов и стран могут принять участие в публичном выступлении. 

 

5.2. Требования к докладу: 

- время на представление работы 5-7 минут; 

- логика и последовательность изложения; 

- научность изложения (анализ проблемы, владение понятийным аппаратом, использование данных 

современных исследований и др.); 

- полнота раскрытия проблемы; 

- доступность изложения; 

- культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, эмоциональность и др.); 

- умение оперативно реагировать на вопросы, правильность и доходчивость ответов; 

- сопровождение доклада наглядностью: целесообразность, культура представления; 

- умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать интерес к докладу. 



 

6.  Основные направления работы конференции 

6.1. Направления конференции: 

Биология и экология; 

Математика и физика; 

Компьютерные технологии; 

Прикладное программирование; 

Компьютерная графика и мультимедийные проекты; 

Web-дизайн; 

История; 

Историко-литературное краеведение; 

Языкознание; 

Литературоведение; 

География; 

Экономика; 

Романо-германская филология; 

Социальные науки (право, социология, психология); 

Физическая культура и спорт; 

Специальные дисциплины. 

6.2. Представление результатов исследований может быть осуществлено в форме социальных, 

творческих, информационно-коммуникационных и других проектов. 

6.3. В зависимости от содержания, все работы распределяются на четыре предметные секции: 

- Проблемы развития и регулирования хозяйственной деятельности; 

- Проблемы естественнонаучных сфер  жизни и деятельности человека; 

- Мировоззренческие и культурологические проблемы прошлого и современности; 

- Межкультурные коммуникации. Национальная культура в языке, тексте, прикладной и информационной 

среде.  

6.4. В зависимости от содержания представленных работ Оргкомитет может изменять перечень и 

формировать другие направления Конференции. 

 

7. Подведение итогов  и  награждение 

7.1. По окончании работы предметной секции проводится заседание экспертной комиссии, на 

котором выносится решение о победителях и призерах. 

7.2. Решение экспертной комиссии протоколируется, заверяется подписью председателя 

экспертной комиссии и размещается на сайте колледжа. 

7.3. Все участники конференции получают сертификат участника. 

7.4. Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами. 

7.5. По решению Оргкомитета могут устанавливаться специальные призы. 

7.6. Замечания, вопросы, претензии  по работе конференции в целом принимаются Оргкомитетом 

в день работы конференции. 

 

9. Финансирование конференции 

Расходы на проезд, размещение и питание за счет командирующей стороны. 

  



 

Приложение № 1 

 

Требования к оформлению материалов  

 

Название работы (заглавные буквы, шрифт 14 кеглем, полужирный, без переносов, выравнивание 

по центру) 

Фамилия,  имя, отчество обучающегося (шрифт 14 кг, полужирный курсив) – допускается наличие не 

более двух авторов, в случае соавторства.  

Руководитель: должность, фамилия,  имя, отчество (шрифт 12 кг, курсив) допускается наличие только 

одного руководителя для одной работы. 

Образовательное учреждение (название в соответствии с Уставом) 

Текст набрать в текстовом процессоре MS Word. 

Объем текста – 10-15 страниц. 

 

Требования к оформлению текста: 

 шрифт Times New Roman, 14 кегль; 

 формат (размер бумаги) – А-4; 

 поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 2 см; 

 междустрочный интервал – 1,5 строки); 

 отступ (красная строка) – 1,25 см.; 

 нумерация страниц сквозная; 

 ориентация книжная; 

 выравнивание по ширине. 

Все рисунки в тексте должны быть сгруппированы; обтекание рисунков текстом – по контуру или вокруг 

рамки. 

 

Содержание исследования (проекта) 

Работа  должна включать: 

 постановку проблемы; 

 степень ее изученности в современной науке; 

 цель исследования, его задачи; 

 определение предмета и объекта представленного исследования; 

 конкретизацию выводов по каждой части доклада, которая нацелена на последовательное 

достижение той или иной задачи; 

 общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна быть подчеркнута новизна 

исследования; 

 краткую характеристику источников. 

 Материалы из сети Интернет и других источников должны быть переработаны и могут быть 

использованы только как вспомогательный материал. 

 

  



 

 

 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

участника Международной научно-практической конференции 

обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального 

образования «Тенденции отечественной науки и практики». 

 

 

____________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения участника) 

 

Направление __________________________________ 

 

№ Ф. И.О. 

Участника, 

Класс, группа. 

Название 

работы (проекта) 

Руководитель Контактный телефон, 

e-mail 

(для направления 

приглашения) 

  

 


