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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«От творчества к исследованию»   

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

межрегиональной студенческой научно-практической конференции «От 

творчества к исследованию» для  обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (далее − Конференция), порядок ее 

проведения. 

1.2 Учредителями Конференции являются: государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

(далее − ГАУ ДПО «ВГАПО») и Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области (далее – Совет 

директоров). 

1.3 Организатором и базой проведения Конференции является: 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж»). 

1.4 Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет; приложение 1 к настоящему Положению). 

1.5  Оргкомитет Конференции: 

– разрабатывает положение о проведении Конференции; 

– формирует состав конкурсной комиссии; 

– организует приём заявок и работ (статей), формирует список 

участников;  

– организует награждение участников; 

– формирует электронный сборник статей и обеспечивает его 

размещение на официальном сайте колледжа: www.vmk1.ru; 

http://www.vmk1.ru/
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       1.6 Изучение и оценку представленных материалов осуществляет 

экспертный совет (приложение 2 к настоящему Положению). 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1  Целью Конференции является представление и распространение 

результатов студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских достижений, содействие раскрытию интеллектуальных 

способностей обучающихся, расширение их кругозора в различных областях 

знаний. 

2.2 Задачи Конференции: 

–    активизация исследовательской, познавательной, интеллектуальной 

деятельности обучающихся средних профессиональных образовательных 

учреждений; 

–    популяризация научных знаний, формирование научного мышления; 

– развитие информационной культуры обучающихся, логического 

мышления, внимания, умения работать с различными источниками 

информации. 

3. Участники Конференции 

3.1. К участию в Конференции приглашаются студенты и педагоги -

начные руководители студенческих работ профессиональных 

образовательных организаций.  

 

4. Порядок  проведения Конференции 

4.1.      Конференция проводится с 25 января по 26 февраля 2021 г. 

Порядок проведения Конференции: 

       – регистрация заявок и предоставление материалов для публикации – до 

8 февраля 2021 г. 

       – оценка представленных материалов экспертным советом и определение 

победителей – с 9 февраля по 15 февраля 2021 г. 

       – подготовка электронного сборника материалов для размещения на 

официальном сайте колледжа – до 26 февраля 2021 г. 
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      –   подготовка дипломов победителей и сертификатов участников – до 26 

февраля 2021 г. 

4.2. Участие в Конференции бесплатное. 

4.3. Форма проведения Конференции – заочная. 

4.4. Направления работы Конференции: 

– Гуманитарные исследования: история, краеведение, философия, 

культурология, социология, политология, психология. 

– Естественнонаучные исследования: математика, химия, биология, 

физика, астрономия. 

         – Исследования в области информационных технологий: инфоматика, 

инфомационные технологии в профессиональной деятельности. 

        – Филологические исследования: русский язык, родной язык, 

литература, родная литература, иностранный язык. 

        – Исследования в профессиональной области: здравоохранение, 

образование, строительство, связь, информационные и коммуникативные 

технологии, финансы и экономика, сельское хозяйство, транспорт, легкая и 

текстильная промышленность, металлургическое производство, сервис, 

юриспруденция и др. 

4.5. В рамках Конференции планируется организация работы круглого 

стола для педагогических работников - начных руководителей студенческих 

работ по теме «Организация научно- исследовательской и проектной 

деятельности студентов в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 

4.6. Контактная информация: 

Адрес: 400002, Волгоград, ул. Казахская, д.12– корпус №1. 

Тел/факс: (88442) 46-91-17 

Директор колледжа: Генералова Галина Евгеньевна 

Телефон для справок:  

8(8442) 46-92-94 – Черненко Марина Васильевна, начальник научно-

методического отдела ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; 
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Белоусова Галина Александровна, старший методист ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж»; Иванова Ольга Васильевна, методист ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж». 

5. Требования к  оформлению работ и критерии оценивания 

5.1. Для участия в Конференции необходимо направить в срок до 8 

февраля 2021 г. на электронный адрес Оргкомитета vmkmetod@yandex.ru 

заявку от профессиональной образовательной организации в установленной 

форме (приложение 3), а также соответствующие тематике направлений 

материалы для публикации с пометкой «Межрегиональная  конференция». 

Статью необходимо оформить в соответствии с требованиями к материалам, 

предоставляемым для публикации согласно приложению 4. 

5.2. Заявки, присланные позже указанного срока, Оргкомитетом не 

рассматриваются. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в 

случае несоответствия работы требованиям. Ответственность за содержание 

работы и ее достоверность возлагается на авторов. Оргкомитет 

ответственности за работы участников не несет. Работы не корректируются и 

не исправляются. 

5.3. Оценка представленных работ осуществляется согласно 

приложению 5 настоящего Положения. 

6. Порядок проведения круглого стола 

6.1. Участниками круглого стола могут быть  педагоги - начные 

руководители студенческих  организаций.  

6.2. По итогам работы круглого стола планируется выпуск 

электронного сборника. 

6.3.   Для участия в работе круглого стола необходимо направить в срок 

до 8 февраля 2021 г. на электронный адрес Оргкомитета 

vmkmetod@yandex.ru заявку от профессиональной образовательной 

организации в установленной форме согласно приложению 6, а также 

соответствующие тематике круглого стола материалы для публикации с 

пометкой «Круглый стол». 

mailto:vmkmetod@yandex.ru
mailto:vmkmetod@yandex.ru
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6.4. Форма участия в заседании круглого стола: 

- дистанционная с выступлением и публикацией; 

- дистанционная без выступления; 

- заочная с публикацией статьи в электронном сборнике. 

Дистанционная форма участия предполагает подключение через 

платформу ZOOM: ссылка будет направлена на электронные адреса 

участников, подавших заявку. 

Дата проведения круглого стола в дистанционном формате: 12 февраля 

2021 года в 14.00. 

6.5. К обсуждению на круглом столе предлагается следующая 

тематика: 

-  Исследовательская деятельность как способ формирования мировоззрения. 

-  Типология проектной деятельности. 

-  Методические аспекты организации проектной деятельности ( курсовое 

проектирование, дипломное проектирование, индивидуальный проект). 

-  Критерии оценивания проектных и исследовательских работ. 

-  Роль проектной деятельности в процессе формирования личностных и 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС СОО. 

- Роль проектной деятельности в процессе формирования общих и 

профессиональных компетенций в условиях реализации ФГОС СПО. 

- Применение педагогических технологий на учебных занятиях и их 

эффективность в работе над индивидуальным проектом. 

Материалы необходимо оформить в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к публикации согласно приложению 4. Все материалы 

издаются в авторской редакции. Присланные материалы не рецензируются и 

не возвращаются. 

7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Решение экспертного совета оформляется протоколом и 

подписывается председателем. Принятые экспертным советом решения не 

комментируются. 
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7.2. Материалы  участников оценивается по каждому направлению 

отдельно в соответствии с критериями (приложение 5).  

7.2. Участники, представившие лучшие работы в каждом направлении, 

награждаются дипломами I, II, III степени, все остальные участники 

получают сертификаты. 

7.3. Итоги работы круглого стола педагогических работников 

оформляются протоколом. Участники круглого стола получают 

сертификаты. 

7.4. Протокол, электронный сборник статей, дипломы, сертификаты 

размещаются на сайте организатора Конференции  www.vmk1.ru  не позднее 

26 февраля 2021 года. 

 

 

 

 

http://www.vmk1.ru/
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Приложение 1 

к Положению о межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции  

«От творчества к исследованию»  

 

Оргкомитет Конференции 

 

Председатель оргкомитета: 

Генералова Галина Евгеньевна – к.м.н., директор государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский  медицинский колледж». 

 

Члены оргкомитета: 

Саяпин Сергей Петрович – председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области; 

Зайцева Нина Николаевна – к.п.н., доцент, директор Центра развития 

профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

Елисеева Лилия Владимировна – заместитель директора по научно-

методической работе ГАПОУ «Волгоградский  медицинский колледж»; 

Черненко Марина Васильевна – начальник научно-методического 

отдела ГАПОУ «Волгоградский  медицинский колледж»; 

Гвоздкова Ирина Николаевна – к.п.н., доцент, доцент  Центра развития 

профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

Белоусова Галина Александровна – старший методист ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж»; 

Иванова Ольга Васильевна – методист  ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж». 
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Приложение 2 

к Положению о межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции  

«От творчества к исследованию»  

 

Экспертный совет Конференции 

 

Председатель Экспертного совета: 

Черненко Марина Васильевна, начальник научно-методического отдела 

ГАПОУ «Волгоградский  медицинский колледж». 

 

Члены Экспертного совета: 

Гвоздкова Ирина Николаевна – к.п.н., доцент, доцент  Центра развития 

профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

Зданович Григорий Викторович – преподаватель высшей квалификационной 

категории АНПОО "Академический колледж", юрисконсульт АО "Военторг-Юг" 

(по согласованию); 

Максимова Вера Ивановна –  преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ "Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов" (по согласованию); 

Тушева Наталья Николаевна –  преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ "Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов" (по согласованию); 

Беликова Екатерина Владимировна –  к.э.н, доцент кафедры финансово-

экономических дисциплин АНО ВО "Волгоградский институт бизнеса" (по 

согласованию); 

Чернявская Екатерина Юрьевна – к.с.н, заведующий кафедрой финансово-

экономических дисциплин АНО ВО "Волгоградский институт бизнеса" (по 

согласованию); 

Гриднева Анна Владимировна – преподаватель ГБПОУ "Волгоградский 

энергетический колледж" (по согласованию); 

Аглиулова Екатерина Владимировна – преподаватель высшей 

квалификационной категории ГАПОУ "Волдгоградский медицинский колледж"; 
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Кизина Ирина Владимировна – преподаватель ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"; 

Джелидзе Тамара Нодаровна – преподаватель ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 
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Приложение 3 

к Положению о межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции  

«От творчества к исследованию»  

 

Форма заявки на участие в Конференции 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в о межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции «От творчества к исследованию»   

 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

 

Адрес организации (юридический)  

Контактные телефоны организации  

Адрес электронной почты 

организации 

 

ФИО руководителя образовательного 

учреждения(полностью) 

 

 

ФИО участника(полностью)  

Курс, специальность/профессия  

Контактный телефон, адрес 

электронной почты участника 

 

ФИО, должность руководителя, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты 

 

Название  статьи  

Направление  
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Приложение 4 

к Положению о межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции  

«От творчества к исследованию»  

 

 

Требования к материалам, предоставляемым для публикации 

 

1. Присылаемые материалы предоставляются на русском языке в 

редакторе MicrosoftOfficeWord, в формате документа MS WORD (doc) и 

должны соответствовать тематике Конференции и выбранной секции. 

2. Объём статьи от 3 до 5 страниц, включая рисунки, таблицы и 

формулы. 

1 абзац (по центру, полужирный) – название статьи заглавными 

буквами. 

2 абзац(справа, курсив) – Ф.И.О. всех авторов (полностью). 

3 абзац (справа, курсив) – ФИО руководителя. 

4 абзац (справа, курсив) – полное название организации и город. 

Технические требования: 

– шрифт TimesNewRoman; 

– размер шрифта– 12 кегль;  

– междустрочный интервал 1,5 (полуторный);  

– поля страницы: левое − 2,5 см, верхнее, нижнее – 2 см, правое − 1,5 

см; абзацный отступ − 1,25 см (для основного текста; без использования 

клавиш «Tab» или «Пробел»); 

– выравнивание по ширине страницы, переносы слов не проставляются.  

Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц 

НЕ допускается. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщённые материалы 

исследований, быть пронумерованными арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей статьи (если в ней имеется только одна таблица, 

она не нумеруется и слово «Таблица» не пишется). Каждая таблица должна 

слева, справа и снизу ограничиваться линиями и иметь заголовок. Названия и 
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номера таблиц указываются над ними. На все таблицы должны быть даны 

ссылки в работе.  

Рисунки должны быть чёткими, легко воспроизводимыми и иметь 

названия. Их нумерация производится арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей статьи (если в ней имеется только один рисунок, 

он не нумеруется). Названия и номера следует указывать под 

изображениями. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных выше полей. 

Иллюстрации, графики, схемы, диаграммы, рисунки следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются. 

Статьи участников публикуются в авторской редакции, поэтому не 

должны содержать грамматических и стилистических ошибок. 

Список использованных источников приводится в конце работы и 

оформляется согласно библиографическим требованиям в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления  в 

алфавитном порядке. 

Образец оформления списка использованных источников: 
 

1. Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица  / Ю.А. Лукаш. – Москва: Книжный мир, 2002. – 457 с. 

2. Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в 

России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: 

social-economicsciences. – 2018 – № 1 – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 

04.06.2018). 
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Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 

следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование 

автоматических постраничных ссылок НЕ допускается. 

 

 

Образец оформления статьи: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Ф.И.О. автора (полностью) 

Руководитель: ФИО (полностью) 

Профессиональная образовательная организация (полностью), город 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, 

текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи… 

Список использованных источников: 

1. …… 

2. …… 
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Приложение 5 

к Положению о межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции  

«От творчества к исследованию»  

  

 

Критерии оценивания работ (заочный этап) 

Критерии оценивания Оценка 

Соответствие работы теме 

конференции 

• соответствует – 2 балла 

• частично соответствует – 1 балл 

• не соответствует – 0 баллов 

Актуальность 

• актуальность темы   и её значимость раскрыты и 

обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и 

значимость не только для данного студента – 2 балла 

• актуальность темы и её значимость для студента 

обозначены на уровне утверждений,  приведены 

основания – 1 балл 

• актуальность не выявлена – 0 баллов 

Грамотность и логичность 

изложения материала 

• материал изложен грамотно (соблюдены речевые, 

орфографические, пунктуационные и грамматические 

нормы)  – 2 балла 

• материал изложен с нарушениями  орфографических 

и пунктуационных норм  – 1 балл 

• в работе допущены речевые ошибки  – 0 баллов 

Глубина анализа литературных 

данных, ссылки на литературные 

источники, объем использованной 

литературы 

•  работа содержит содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных источников – 2 балла 

• работа  содержит  достаточный  объем  подходящей  

информации  из однотипных источников – 1 балл 

• работа содержит незначительный    объем    

подходящей информации из ограниченного числа  

источников, устаревшие источники – 0 баллов 

Наличие собственных взглядов и 

выводов 

•   работа отличается  творческим  подходом,  

собственным  оригинальным отношением автора к идее 

исследования – 2 балла 

• работа самостоятельная, демонстрирующая 

заинтересованность автора, предпринята попытка 

представить личный взгляд на тему исследования – 1 

балл 

• работа шаблонная, автор не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода – 0 баллов 

Оформление работы 

• соответствует требованиям – 2 балла 

• допущены незначительные ошибки в оформлении 

работы– 1 балл 

• не соответствует требованиям – 0 баллов 
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Приложение 6 

к Положению о межрегиональнойстуденческой  

 научно-практической конференции  

«От творчества к исследованию»  

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе круглого стола для педагогических работников по теме 

«Организация научно- исследовательской и проектной деятельности студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

 

Адрес организации (юридический)  

Контактные телефоны организации  

Адрес электронной почты 

организации 

 

ФИО руководителя образовательного 

учреждения(полностью) 

 

 

ФИО участника(полностью)  

Контактный телефон, адрес 

электронной почты участника 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

Тема выступления  

Форма участия: 

- дистанционная с выступлением; 

- дистанционная без выступления; 

- заочная с публикацией статьи в 

электронном сборнике. 

 

 


