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П О Л О Ж Е Н И
о студенческой научно-технической конференции

ГОУ СПО Волгоградский политехнический колледж

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ГОУ СПО Волгоградский
политехнический колледж (далее - колледж), Положением о конструкторской, творческой и
исследовательской работе студентов колледжа и регламентирует порядок организации и
проведения студенческой научно-технической конференции (далее - конференция) колледжа.

2. Конференция призвана способствовать повышению качества среднего
профессионального образования, развивать творческую направленность личности студента,
выявлять одаренных и талантливых студентов.
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II. Условия участия

3. Участниками конференции могут являться студенты или творческие коллективы
студентов колледжа всех форм обучения.

4. Состав жюри и направления работы конференции определяются на методическом
совете колледжа и утверждаются приказом о проведении конференции.

5. Каждая кафедра по результатам «Недели специальности» направляет на конференцию
лучших представителей и представляет не более 5-6 выступлений.

6. Участники конференции могут использовать оборудование, представленное
организаторами конференции.

7. Для выступления на конференции заведующему кафедрой необходимо подать заявку,
согласно приложению.

Срок подачи заявки - за 2 недели до начала конференции.

8. Тезисы докладов подаются за 2 дня до начала работы конференции.

III. Требования к содержанию докладов и оформлению тезисов

9. В докладе должно сообщаться об оригинальных разработках, инновационных
достижениях по направлениям работы конференции.

11. Материалы на конференцию принимаются в электронном виде на электронных
носителях, в качестве которых могут использоваться дискеты 3,5" и СВ-К.ОМ. Вместе с
материалом (но не вместо него!) необходимо представить бумажную распечатку.
Текстовая часть материала представляется в виде одного файла в формате М8 \Уог<1. Объем
файла — до 15 страниц А4 без учета рисунков.

12. Формат материалов, подготовленных в М8 \Уог<1:

- формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 2 см;

- шрифт "Тппез Ые\у Котап", только 12-й кегль. Междустрочный интервал - одинарный,
выравнивание по ширине, без переносов;

- заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста отбивками
(пустыми строками).



13. Список литературы (если в нем есть необходимость) необходимо разместить в конце
документа. Пункты списка нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу оформляются в
квадратных скобках. Пример: [1].

14. Рисунки могут быть включены в текст. Если рисунки не включены в текст, то ссылки
на рисунки указываются в виде <Рисунок М> (например, <Рисунок 1>).

15. Название доклада печатается прописными буквами, инициалы и фамилия автора(ов) -
строчными.

IV. Подведение итогов и поощрение участников

16. Итоги конференции подводит жюри в составе председателя и членов жюри,
назначенных приказом по колледжу.

17. При оценке работ учитывается качество доклада, ответов на вопросы и оформления
работы, реальная значимость и актуальность представленного материала.

18. Победители (I, II, III место) в каждой номинации отмечаются дипломами колледжа.

19. Участники, занявшие I и II места, направляются на региональные конференции.

Заместитель директора
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Приложение
к Положению о студенческой

научно-технической конференции
ГОУ СПО Волгоградский политехнический колледж,

утвержденному « » 20 г.

ЗАЯВКА

на участие в студенческой научно-технической конференции

№

п/п

Ф.И.О. студента
Группа,

спец - ность
Тема доклада

(сообщения)
Ф.И.О. руководителя

Секция
региональной

НПК*

«Реферативные работы гуманитарного цикла»

«Реферативные работы профессионального направления»

«Культура и творчество»

«Лучшие экономические исследования»

«Техническое творчество»

«Информационные технологии»

«Научно-исследовательские работы»

«Исследовательские работы прикладного характера),

*Секция №3 «Социальная работа»
Секция №4 «Романо-германская филология»
Секция №5 «Русская филология»
Секция №6 «Математика»
Секция №7 «Естествознание»
Секция №9 «Информатика»
Секция №10 «Общественные дисциплины»
Секция №12 «Техническое творчество»

Заведующий кафедрой


