Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
«Горная промышленность Хайбуллинского района - проблемы и взгляд в
будущее»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
положение
о
студенческой
научно-практической
конференции (далее - конференция) определяет порядок организации и
проведения научно-практической конференции студентов в ГБПОу Акъярский
горный колледж имени И. Тасимова.
1.2.
Конференция посвящена - техническим, научным, экологическим,
экономическим проблемам горной промышленности Хайбуллинского района.
1.3. Конференция представляет собой обмен мнениями, идеями и направлена
на выявление интеллектуальных и творческих способностей студентов и
школьников, формирование у них интереса к научно-исследовательской работе,
навыков публичного выступления, умения защищать свои научные гипотезы и
решать практические задачи.
1.4. Конференция имеет статус районной, проводится среди студентов
колледжа и школьников старших классов Хайбуллинского района.
1.5. Организацию конференции осуществляет ГБПОУ Акъярский горный
колледж имени И. Тасимова.
2. Цели и задачи конференции
2.1. Целями конференции являются выявление научного и творческого
потенциала студентов и школьников, обеспечение трибуны для свободного обмена
мнениями всех участников, участие в формировании будущей интеллектуальной
элиты России, способствование их успешному карьерному старту и
профессиональному росту, повышение эффективности самостоятельной работы.
2.2. В рамках подготовки и проведения конференции решаются следующие
задачи:
2.2.1. Вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность,
приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития
интеллектуальных способностей;
2.2.2. Выявление и поддержка талантливых студентов и школьников,
проявляющих интерес к научно-исследовательской деятельности, демонстрация и
пропаганда лучших достижений студентов и школьников;
2.2.3. Способствование формированию у студентов и школьников интереса к
научно-исследовательской и проектной работе, умений и навыков ее организации;
2.2.4. Обучение студентов и школьников навыкам самостоятельной работы по
изучению материалов учебных дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и
программ;
2.2.5. Привлечение молодежи, ориентированной на исследовательскую
деятельность, к решению актуальных научно-технических проблем и их
практического применения.

3. участие в научно-практической конференции студентов
3.1.
Участниками конференции являются студенты ГБПОУ Акъярский
горный колледжа имени И. Тасимова и школьники старших классов
Хайбуллинского района.

3.2.
На конференцию могут быть представлены как индивидуальные работы
так и работы, выполненные в группах или исследовательских коллективах.
4. Порядок проведения научно-практической конференции
4.1. Научно-практическая конференция проводится 20 марта 2021 на базе
ГБПОУ Акъярский горный колледжа имени И. Тасимова.
4.2. Работа конференции осуществляется в следующих секциях:
-наука и техника;
-экология;
- экономика
- социология
4.3. К участию в научно-практической конференции принимаются материалы
студенческих и школьных докладов, направленные в Организационный комитет на
адрес: не позднее, чем до 10 марта 2021 включительно.
4.4. Требования к оформлению докладов:
Используется редактор Word, формат doc, шрифт - Times New Roman, кегль
14, интервал 1,5. Абзац выставляется автоматически (использование символа абзаца в
других целях и табулятора не допускается). Ручной перенос и дополнительные
пробелы не рекомендуются. В тексте допускаются рисунки, таблицы - не более двух.
Рисунки выполняются размером не менее 60x60 мм и не более 120x180 мм в формате
bmp, jpg; представляются отдельными файлами и непосредственно в тексте.
Поля: сверху, снизу - 2 см, слева - 3 см, справа - 1 см.
Сноски постраничные шрифтом Times New Roman; кегль 12, интервал 1,
нумерация сносок на каждой странице.
Расположение на странице: в правом верхнем углу - фамилия и инициалы
автора, место учебы (с указанием курса, школы), в следующей строке - название
доклада или выступления, далее - текст доклада.
Объем текста не должен превышать семи страниц.
4.5. За содержание материалов ответственность несут авторы. Работы, не
соответствующие требованиям к оформлению докладов и теме научнопрактической конференции, по решению Организационного комитета могут быть
исключены из участия в конференции.
4.6. Конкурсные научные работы, представленные на конференцию, не
рецензируются, не комментируются и не возвращаются.
4.7. В случае исключения работы из участия в конференции,
Организационный комитет принимает решение о снятии данной работы с конкурса
в 2-хдневный срок с момента ее поступления, о чём немедленно уведомляет
участника конференции.
4.8. Заслушивают доклады участников и определяют лучшие работы члены
Экспертного совета конференции.
4.9. Регламент выступления участников научно-практической конференции
предусматривает
публичную
защиту
научно-исследовательской
работы
(продолжительность - до 10 мин.) и дискуссии (до 5 мин.).
4.10. Победители конференции определяются большинством голосов членов
Экспертного совета.
5. Организационный комитет

5.1.
Организация научно-практической конференции осуществляется
Организационным комитетом. В состав Организационного комитета входят:

5.2. Задачи Организационного комитета:
- заблаговременное информирование студентов и школьников о проведении
научно-практической конференции;
- определение формы, порядка, места и сроков конференции;
- разработка программы научно-практической конференции с учетом
продолжительности её работы;
- разработка критериев оценки конкурсных материалов;
- утверждение состава участников научно-практической конференции
студентов и школьников;
- представление состава Экспертного совета;
- организация работы Экспертного совета;
- награждение победителей конференции.
5.3. Организационный комитет рассматривает все спорные вопросы,
возникающие при проведении конференции конкурса студенческих научных
работ, и принимает по ним решения, которые являются окончательными.
Все вопросы, связанные с проведением конференции, могут быть направлены
на адрес электронной почты:_______________
6. Экспертный совет
6.1. В состав Экспертного совета входят:
- Рафиков Анвар Азаматович,
начальник участка эксплуатации ОПР АО «Бурибаевский ГОК»;
Председатель Э ксперт ного совет а
Ч лены Э ксперт ного совета:

Акбалин Рустам Салаватович,
директор ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова
Байгужин Ильфат Ришатович,
руководитель управления труда, кадров и социальных вопросов
АО «Бурибаевский ГОК»
Зброя Юлия Аркадьевна,
заместитель директора по УР ГБПОУ Акъярский горный колледж
имени И.Тасимова
Кудашев Илфат Илдарович,
заместитель директора по УПР ГБПОУ Акъярский горный колледж
имени И.Тасимова
6.2. Задачи Экспертного совета:
- независимая оценка студенческих научных работ по определенным
критериям;
- обобщение итогов конкурса и составление итогового протокола;
- распределение мест между конкурсантами;
- рекомендации о представлении конкурсных работ студентов, имеющих
научную и практическую значимость, к публикации в сборнике студенческих
научных работ.
7. Критерии оценки работ

7.1.
Критерии оценки конкурсных студенческих научных работ определяе
Организационный комитет.

7.2. При оценке конкурсных работ Экспертный совет руководствуется
следующими критериями:
- актуальность и новизна исследования;
- теоретическая и практическая значимость исследования;
- научный стиль изложения с точки зрения языка и формы подачи материала;
- соблюдение правил цитирования;
- глубина исследования проблемы и степень проработки;
- творческий подход к разработке темы исследования;
- самостоятельность суждений, оценок, выводов;
- наглядное представление работы (качество оформления, наличие и качество
графических материалов по теме, презентабельность);
- соблюдение регламента выступления;
- степень владения материалом (ответы на вопросы по данной теме).
Каждый критерий оценивается по десятибалльной шкале: минимальная
оценка 0 баллов, максимальная оценка 10 баллов.
Максимальное количество баллов для оценки конкурсной работы - 100
баллов.
7.3. По окончании заслушивания публичных выступлений участников
научно-практической конференции проводится итоговое заседание Экспертного
совета, на котором подводятся итоги, и выносится решение о присуждении статуса
победителей конференции.
7.4. При равном количестве голосов голос председателя Экспертного совета
является решающим.

8. Подведение итогов и награждение участников конференции
8.1. Итоги конференции объявляет Организационный комитет.
8.2. Победители награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени и ценными
подарками.
8.3. Доклады лучших научно-исследовательских работ участников научнопрактической конференции опубликовываются в сборнике научных студенческих
работ, также по решению Экспертного совета лучшие доклады могут быть
рекомендованы для публикации в научных, научно-практических журналах и
газетах.

Директор ГБПОУ Акъярский горный колледж

Ответственный за проведение конференции

Р.С.Акбалин

Ювшина М.А.

