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1. общие положения
1.1 Студенческая научно-практическая

проводится на базе ГБПОУ <Тверской колледж им.

|,2 Конференция осуществляет свою
Положения.

1.3. Конференция проводится ежегодно во

течение одного дня.

конференuия (далее Конференшия)
А.Н. Коняевa>.

деятельность на основании данного

втором квартале календарного года в

2. Основные задачи конференции
2.1 Расширение и углубление профессионt}льных знаний студентов.

2.2 Поощрение и рЕввитие интереса студентов к науке и познанию окружающего
мира, развитие навыков самостоятельной творческой работы и научно-исследовательской

деятельности.
2.3 Предоставление возможности студентам продемонстрировать свои достижения

в области естественных, инженерных, гуманитарных, экономических наук.

2.4 Повышение уровня общей и коммуникативной культуры студентов.

2.5 Выявление и поддержка одаренных и талантливых студентов.

3. Организация конференции
3.1 К участию в конференции допускаются:
- студенты всех курсов ГБПОУ кТверской колледж им. А.Н. Коняева>;

- сотрудники колледжа (в рамках социально-педагогической секuии).

Студенты могут участвовать в конференции индивидуально или в соавторстве.

Количество соавторов работ - не более двух.
Количество студентов от одного научного руководителя, не более трех.

3.2 Сроки и время проведения конференции - 27 апреля202| г. в lЗ.00.
3.3 Заявка на участие подается в 206 кабинет коллед}ка не позднее 20 апреля 202lг.,

тезисы - не позднее 26 апреля2021 г,

Заявка оформляется в соответствии с образчом (Приложение 1).

Требования к оформлению тезисов (Приложение 2)

3.4 Работы студентов заслушиваются на секциях:

- естественнонаучная (обrчеобразовательная) ;

- инженерно-техническая;
- гуманитарно-экономическая,
- социально-педагогическая.



/ 3.5 Открытие конференции, подведение итогов работы и закрытие конференции

проходят в актовом зше. Работа по секциям - в аудиториях колледжа.

3.6 По окончанию конференчии издается электронный сборник публикаций и

ре}мещается на сайте колледжа.

4. Критерии, используемые при оценивании работ:
Каждм работа оценивается по 5 критериям. Максимальное количество баллов по

каждому из критериев - 10 баллов. Максимальное количество баллов - 50.

l. Акryальность и новизна решаемой задачи;

2. Эрулированность автора в исследуемой области;

3. Четкость постановки цели и задач исследования;

4. Теоретическм и практическм ценность поJtученных в работе результатов;
5. Логическая последовательность, аргументированность и оригинальность

изложения материала.

5. Подведение итогов
Победители конференчии получают дипломы. Все участники - сертификаты

участника конференuии.

6. Требования к содержанию работы
Работа должна носить исследовательский или творческий характер и содержать

новые инженерные, исследовательские или прикладные результаты.
Проблема, затронутая в работе, должна быть, по возможности, оригинальной. Если

проблема не оригинЕuIьна, то должно быть оригинальным ее решение.
В работе, по возможности, должны быть выделены следующие части: постановка

проблемы, ее актуальность, цели и задачи исследования, методы решения проблемы,

основные результаты и выводы.

7. Требования к выступлению
Содержание выступления презентация научно-исследовательской работы

студентов, включающая в себя наиболее важные элементы работы: цель, методы и

способы решения проблемы, результаты, выводы.

Время, затрачиваемое на выступление - не более 7 минут, ответы на вопросы - 3

минуты.
Техническое сопровождение - проекторы, интерактивные доски, компьютеры.



Приложение l

Форма заявки на участие в

I студенческой научно_практической конференчии <Коняевские чтения)

( ) 2021 г,
(ФИО и подпись руководителя)
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Приложение 2

Требования к оформлению тезисов

Название печатается без кавычек и подчеркиваний, без условных сокращений,
переноса и точки в конце (выравнивание - по центру). Ниже через два интервала указать
фамилии и инициаJIы авторов, название группы, специаJIьность, через запятую - ФИО
научного руководителя.

Объем тезисов не должен превышать 2 страниц (включая рисунки, таблицы и

ссылки на литературу).
Работа должна содержать основные тезисы, ан€IJIиз, оценку, сравнение, объяснение,

факты. В публикации помеLцаются фотографии, иллюстрации, графики и диаграммы,
Обязателен список используемой литературы, ссылка на сайты.

Тезисы долх(ны быть написаны в научном стиле с соблюдением орфографических
и пунктуационных норм.

Тезисы должны быть оформлены в текстовом редакторе Word (верхнее, нижнее и
правое поля - отступ l0 мм, левое поле - 25 мм, абзацный отступ - l5 мм, шрифт - Times
New Roman размером l2 пт. через одинарный междустрочный интервал),

Тезисы предоставляются в электронном и бумажном виде в 206 кабинет.


