
Уважаемые студенты и преподаватели техникума! 
 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции 
«Молодежь и наука – 2019». 

Дата проведения: 27 марта  2019  года.  
Место проведения: г.Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 4. Время 

проведения: 10.00. 
Категория участников: студенты профессиональных образовательных 

организаций Ульяновской области. 
Для подтверждения участия в конференции необходимо до 22.03.2019 

отправить на электронный адрес metodytgt@mail.ru заявку и тезисы работы. 
По вопросам организации и проведения конференции обращаться по 

тел.  8(842)273-62-23 Кубракова Ольга Николаевна, заместитель директора по 
НМР, Саланова Наталья Александровна, заведующая методическим 
кабинетом. 

 
Примечание: положение о конференции и форма заявки размещено на 

сайте техникума http://www.utgt73.ru в разделе «Студентам – научное 
общество студентов «АВАНГАРД»» 

 
 

Приложение 1 
Положение    

о проведении научно-исследовательской конференции студентов ПОО 
«Молодежь и наука - 2019»  

 
1.  Общие положения 
Настоящее  Положение  определяет цели и задачи научно-

исследовательской конференции студентов ПОО  «Молодежь и наука – 
2019» (далее - Конференция), порядок её организации, проведения, 
подведения итогов. 

Организатором Конференции является областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский 
техникум железнодорожного транспорта» (далее ОГБПОУ УТЖТ). 

Место проведения: ОГБПОУ УТЖТ г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 
дом 4. 

Дата и время проведения: 27 марта 2019 года в 10.00 часов. 
По итогам конференции планируется издание сборника материалов 

(электронная версия), в который войдут материалы (тезисы выступлений), 
оформленные в соответствии с требованиями. 

2. Цели и задачи Конференции 
2.1.     Целью     проведения     Конференции     является     создание     

условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого 
потенциала студентов, включение их в научно-исследовательскую и 
проектную деятельность. 



2.2. Задачи: 
 формирование     творческих     связей     между     профессиональными 

образовательными организациями области; 
 развитие навыков исследовательской деятельности; 
 развитие творческих способностей студентов; 
 выявление талантливых и одарённых студентов; 
 повышение мотивации работы педагогов с одарёнными студентами. 

3. Руководство конференцией 
3.1.    Общее   руководство   конференцией   осуществляет   

организационный комитет (далее -  Оргкомитет).  Оргкомитет проводит 
работу по подготовке и проведению конференции, разрабатывает программу, 
список участников, решает иные вопросы по организации работы 
конференции. 

3.2. В состав Оргкомитета входят: 
 заместители директора по НМР, УР, УВР ОГБПОУ УТЖТ; 
 представители педагогического сообщества Ульяновской области. 

4. Участники конференции 
4.1.    Участниками   Конференции   могут   быть   студенты   

профессиональных образовательных организаций. 
4.2.    На    Конференцию    могут    быть    представлены    

индивидуальные    и коллективные работы. В случае выполнения 
коллективной работы рекомендуется разбить на части и каждый автор 
представляет свою часть работы. 

5. Условия участия в конференции 
5.1.  Форма участия в Конференции очная - защита научно-

исследовательской работы участниками Конференции  
5.2.  Участники конференции представляют в Оргкомитет (e-mail: 

metodytgt@mail.ru с пометкой «Конференция»): 
- в срок до 22 марта 2019 г. заявку на участие (приложение 2) и  

тезисы работы (в соответствии с требованиями п. 7 Положения).  
Заявка и тезисы высылаются одним письмом, отдельными файлами. 
Пример названия файлов «Заявка. Иванов И.И.», «Тезисы.Иванов И.И.» 
6. Тематика выступлений на конференции:  
6.1. Экология, здоровьесбережение 
6.2. Краеведение и гуманитарные науки  
6.3. Наука и техника, программные продукты и технические проекты  
6.4. Социально – экономические науки 
Тематика работ может быть расширена. 
7. Требования к оформлению материалов для публикации. 
7.1.   К  рассмотрению  в  Конференции  принимаются  работы,  

написанные участником Конференции лично, без использования готовых 
материалов из сети Интернет и других источников. 

7.2.   Материалы   из   сети   Интернет   и   других   источников   
должны   быть переработаны в соответствии с основной темой работы, и 



использоваться, только как вспомогательный материал, с наличием 
соответствующих ссылок. 

7.3.  Материалы (тезисы) представляются в электронном виде в объеме 
до 4 страниц формата А 4.  

Технические требования к оформлению материалов (тезисов 
выступления): 

 Редактор: Microsoft Word. 
 Шрифт «Times New Roman», размер - 14. 
 Отступ абзаца: слева - 0; справа - 0; первая строка - 1,25 см. 
 Интервал абзаца: перед - 0; после - 0; межстрочный интервал - 

полуторный. 
 Первый абзац: по центру - Ф.И. (полностью) автора 
 Второй абзац: по центру - Ф.И.О. (полностью) научного 

руководителя 
 Третий абзац: по центру - Наименование ПОО (краткое наименование). 
 Четвертый абзац: по центру - ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
 Далее текст: форматирование - по ширине. 
 Язык - русский. 
 Размер страницы - А4, ориентация листа - «книжная». 
 Поля страницы: верхнее - 2 см.; нижнее - 2 см.; левое - 2 см.; правое - 2 

см. 
 Пример оформления: 

 
Иванов Иван 

Сидорова Мария Петровна 

ОГБПОУ УТЖТ 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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7.4.      Иллюстрации,      фотографии,     таблицы,      графики     
располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются. 
На них должны быть ссылки в тексте работы. Иллюстрации, таблицы, 
графики, помещенные в работе, должны иметь названия, при необходимости   
пояснения, а также собственную нумерацию (арабскими цифрами) по 
порядку в пределах всей работы. 



7.5.  В конце работы следует привести список использованных 
источников информации, включая Интернет-источники. 

Ответственность за грамотное изложение текста статьи или тезиса, 
указание ссылок на библиографические источники, использованных при 
подготовке работы, соблюдение авторских прав, а также за подготовку 
обучающихся к выступлению возлагается на научного руководителя работы! 

8.   Требования  к  защите  научно-исследовательских  работ 
участников Конференции 

8.1.    Для    защиты    доклада   научно-исследовательских   работ   
участнику конференции предоставляется до 10 минут. 

8.2.    Выступление   участника   сопровождается   электронной   
презентацией, выполненной   в   программе   MicrosoftOfficePowerPoint   2003   
(2005,   2007,   2010), слайдами и иными проявлениями творческой 
деятельности. 

Критерии оценки работы и ее защиты 
 

 
Критерий Количество баллов 

1.  Тип работы  1 - реферативная работа;  
2 - работа носит исследовательский характер  

2.  Использование знаний 
вне учебной программы 

1 - в работе использованы знания учебной программы;
2 - при выполнении работы интересы учащегося 
вышли за рамки учебной программы 

3.  Степень новизны 
полученных результатов 

1 - в работе доказан уже установленный факт; 
2 - в работе получены новые данные 

4.  Структура работы: 
введение, постановка 
задачи, решение, выводы

1 - в работе плохо просматривается структура; 
2 - в работе отсутствует один или несколько основных 
разделов; 
3 - работа структурирована, прекрасно оформлена     

5.  Оригинальность подхода 1 - традиционная тематика; 
2 - работа строится вокруг новых идей; 
3 - в работе доказываются новые идеи 

6.  Качество оформления 
работы  

1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», 
описание непонятно, неграмотно;  
2 - работа оформлена аккуратно, описание четко, 
последовательно, понятно, грамотно;  
3 - работа оформлена изобретательно, применены 
нетрадиционные средства, повышающие качество 
работы  

7.  Качество доклада  1 — докладчик зачитывает доклад;  
2 — докладчик рассказывает, но не объяснена суть 
работы;  
3 — доклад четко выстроен;  
4 — докладчик хорошо излагает материал и владеет 
иллюстративным материалом; 
 5 — доклад производит очень хорошее впечатление  

8.  Качество ответов на 
вопросы  

1 — докладчик не может четко ответить на вопросы;  
2 — докладчик не может ответить на большинство 
вопросов;  
3 — докладчик отвечает на большинство вопросов  



9.  Использование 
демонстрационного 
материала  

1 — представленный демонстрационный материал не 
использовался докладчиком;  
2 — демонстрационный материал использовался 
докладчиком не в полном объеме; 
 3 — автор предоставил демонстрационный материал 
и прекрасно в нем ориентировался  

10.  Оформление 
демонстрационного 
материала  

1 — демонстрационный материал плохо оформлен;  
2 — демонстрационный материал хорошо оформлен, 
но есть неточности;  
3 — к демонстрационному материалу нет претензий  

11.  Владение автором 
специальным и научным 
аппаратом  

1 — автор владеет базовым аппаратом;  
2 — использованы общенаучные и специальные 
термины;  
3 — показано владение специальным аппаратом  

12.  Четкость выводов, 
обобщающих доклад  

1 — выводы имеются, но они не доказаны;  
2 — выводы нечеткие;  
3 — выводы полностью характеризуют работу  

 
9. Подведение итогов 
Оргкомитет подводит итоги, победителям присуждает дипломы 1,2,3 

степени, участникам конференции вручаются сертификаты. 
Приложение 2  

Заявка 
на участие в областной научно-исследовательской конференции студентов 

ПОО «Молодежь и наука - 2019»  
1.  ФИО участника    

2.  ФИО научного руководителя    

3.  Полное и сокращенное 
наименование ПОО (по 
уставу)  

  

4.  Фамилия, имя, отчество 
директора (полностью)  

  

5.  Контактный телефон    
6.  Адрес электронной почты    
7.  Наименование работы   
8.  Тематика секции конференции   
9.  Особые пожелания 

(специальное оборудование, 
др.)  

  

 
 
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8(842)273-62-76 
или по e-mail: metodytgt@mail.ru     Кубракова Ольга Николаевна 
 


