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1. Общие положения 

 

Настоящее  Положение определяет цели и задачи заочной студенческой научно-

практической конференции  «Наука. Творчество. Профессионализм»  (далее – 

Конференция),  порядок ее организации, проведения и подведения итогов. 

 

 2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1. Цели Конференции - развитие творческого потенциала студентов, создание условий для 

их самореализации в пространстве научного творчества, формирования ценностного отношения к 

поисково-исследовательской деятельности, развития интеллектуального потенциала студентов, 

повышение социального статуса знаний в студенческой среде. 

2.2. Задачи: 

 содействие повышению престижа и популяризации научно-исследовательских знаний; 

 развитие познавательной активности и творческих способностей; 

 знакомство с методами и приемами научного поиска; 

 умение работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять 

научно-исследовательскую работу; 

 овладение искусством дискуссии, выступления перед аудиторией с докладами. 

 

3. Руководство Конференцией 

 

3.1. Организатором Конференции является  ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

г. Бузулука . 

Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается директором колледжа. Оргкомитет проводит 

работу по подготовке и проведению Конференции, разрабатывает программу, утверждает список 

участников, состав и условия работы жюри Конференции,  решает иные вопросы по организации и 

подведению итогов работы  Конференции.  

В состав членов жюри входят представители ГБПОУ  «Бузулукский медицинский 

колледж» и  представители образовательных организаций; председателем жюри является 

представитель  Бузулукского  медицинского  колледжа.   

 

4. Направления работы Конференции 

 

4.1. Работа конференции осуществляется по следующим направлениям: 

 

-Общественные науки (русский язык, литература, обществознание, история, философия, 

психология) 

-  Естественно – научные  дисциплины   (химия,  физика, математика,  география, экология, 

информатика и  ИКТ, профессиональные дисциплины) 

 

- Медицина и биология 

 

5. Участие в Конференции 

 

5.1. Участниками Конференции являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, учащиеся 9-11 классов  школ города и района, осуществляющие 

научно-исследовательскую и проектную деятельность. Количество участников от каждого 

образовательного учреждения - не более 3-х чел. 



5.2. Предполагается  заочное участие в Конференции в форме предоставления материалов 

для публикации в сборнике материалов. 

 

6. Порядок организации и  проведения Конференции 

 

6.1. Конференция проводится 15 апреля 2021 года на базе ГБПОУ  «Бузулукский 

медицинский колледж», по адресу: г. Бузулук, Оренбургская область,  ул. Рожкова, д 57.  Начало 

конференции – 12.00; регистрация участников с 11.30. 

6.2. В  Программе Конференции: 

- регистрация участников  

– работа секций 

-  подведение итогов конференции. 

6.3. По итогам Конференции издается сборник материалов в виде электронного издания на 

компакт – дисках. В сборник  войдут тезисы, оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения (Приложение №1). Представленные на Конференцию материалы  не 

рецензируются. 

6.4. Участники конференции до 5 апреля  2021 г. направляют в адрес Оргкомитета 

 (e-mail: salazkinao@mail.ru  с пометкой «Конференция»): 

 заявку на участие (Приложение № 2) 

  тезисы доклада (до 4-х страниц) . 

 

7. Правила отказа в публикации работ 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять: 

   работы, в случае возникновения сомнений в авторстве участника (до выяснения 

ситуации); 

   работы, поступившие после установленного срока; 

   работы, выполненные с несоблюдением правил оформления.  

 

8. Подведение итогов Конференции 

 

Все участники конференции, приславшие в установленные сроки заявку на участие и 

тезисы работы получают сертификаты участников конференции. 

Сборник материалов  Конференции в течение 10 дней размещается  на  сайте  ГБПОУ  

«Бузулукский  медицинский колледж» г. Бузулука Оренбургской области 
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Приложение №1 

Требования к оформлению тезисов 

 

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где указываются: 

название статьи - прописными буквами (выравнивание по центру страницы, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, полужирный); 

ФИО авторов (стиль Обычный, выравнивание по центру, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, полужирный); 

название образовательной  организации и город (стиль Обычный выравнивание по центру, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, курсив). 

 

Требования к тексту статьи: 

через пробел 

Текст статьи – шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, выравнивание по ширине, 

отступ в 1-й строке 1,25, междустрочный интервал- одинарный.  Ссылки на литературу в тексте в 

квадратных скобках [1]; 

Литература (заголовок) – по центру, шрифт Times New Roman, курсив, размер шрифта 14; 

список: нумерованный, выравнивание по левому краю, шрифт Times New Roman, 14, курсив; 

Графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект, который должен 

перемещаться вместе с текстом: «формат» – «положение» – «в тексте»; 

Рис. 1 «Название» – под рисунком, по ширине, шрифт Times New Roman (Cyr), размер 

шрифта 14, полужирный; 

Таблица 1. Слово «Таблица № » – название таблицы, выравнивание по ширине, шрифт 

Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный. 

 Текст внутри таблицы: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12, междустрочный интервал - одинарный. 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Смирнов А.М, Семенов А.Д 

научный руководитель: Карпова С.А, преподаватель 

 ГБПОУ «Название образовательной организации» 

……… 

через пробел основной текст 
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Приложение № 2 

Заявка 

на участие в   региональной  научно-практической конференции 

 «Наука. Творчество. Профессионализм!» 

 

на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Бузулукский медицинский колледж »  г. Бузулука  Оренбургской области 

 

 

Ф.И.О автора (полностью) 

 

 

Ф.И.О научного руководителя  (полностью) 

 

 

Название научной работы 

 

 

Направление работы конференции 

 

 

Полное название образовательного учреждения 

 

 

Сокращенное название образовательного 

учреждения 

 

 

Контактный телефон, e-mail 

 

 

Форма участия 

 

 

 

 

 

 

« __»  _____ 2019 г.                                  Ф.И.О. ответственного лица 

 


