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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в VIII-й Всероссийской научно-практической 

конференции студентов «Молодежь. Творчество. Поиск», проводимой ГПОУ 

«Кемеровским областным колледжем культуры и искусств». 

1. Общие положения. 

1.1. Научно-практическая конференция студентов (далее — Конференция) 

проводится один раз в год и призвана активизировать работу по пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению студентов к научному творчеству 

и исследовательской работе во внеурочное время под руководством  преподавателей. 

1.2. Данное положение определяет цели и задачи Конференции, этапы       

организации, порядок  проведения и подведения итогов, критерии оценивания, 

награждение победителей.  

1.3. Конференцию организует и проводит научно-методический Совет Кемеровского 

областного колледжа культуры и искусств.  

2. Цель Конференции. 

2.1.Развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов посредством 

научных  исследований;  

2.2. Формирование научно-исследовательских навыков студентов; 

2.3. Поддержка талантливой молодежи и  пропаганда научных знаний;  

3. Задачи Конференции.  

3.1.Выявить талантливых студентов, проявляющих интерес к научно- 

исследовательской деятельности;  

3.2.Вовлечь студентов в поисково-исследовательскую деятельность и приобщить к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры;  

3.3.Повысить профессиональный уровень подготовки молодых специалистов; 

3.4. Формировать условия для самореализации студентов в сфере науки. 

4. Порядок проведения Конференции. В программе Конференции предусмотрено: 



4.1. Пленарное заседание. 

4.2. Работа секций по направлениям. 

4.3. Работа жюри и подведение итогов по секциям. 

5. Критерии оценивания работ. 

5.1. Актуальность выбранного материала. 

5.2. Анализ состояния проблемы, отраженной в научной литературе. 

5.3. Владение специальной и научной терминологией. 

5.4. Исследовательский аспект.  

5.6. Сформированность и аргументированность собственного мнения. 

5.7. Практическая значимость работы. 

6. Награждение.  

6.1. Победители определяются по всем заявленным направлениям. 

6.2. По каждому направлению присуждаются I, II, III места с вручением дипломов.  

          Общее руководство организацией и проведением конференции осуществляет 

оргкомитет в  следующем составе: 

Председатель оргкомитета – Павлюк Н.С., директор колледжа 

Зам. председателя – Сабелева О.В., зав. отделом научно-методической работы   

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов в 

электронной и бумажной формах (апрель-май, 2018 год).  

7. Технические требования к оформлению докладов. 

Объем доклада – 3-5 страницы. Формат текста – Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, поля – 2 

см со всех сторон, абзацный отступ – 1 см, автоматический перенос текста. 

Название доклада печатается прописными буквами; инициалы и фамилия автора(ов) 

– строчными; расположение – по центру. Ссылки указываются в квадратных скобках, 

список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке. 

8. Участникам конференции необходимо отправить на адрес neverov42@mail.ru  

или принести в ауд. №102 текст доклада в электронном виде.  

Сроки предоставления материалов – до  9 апреля 2018 г. включительно.  

Регламент выступления до 10 минут.   
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