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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции 

«Шаг в науку» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о научно-практической конференции 

исследовательских и проектных работ обучающихся и преподавателей БКСАиД 
(далее – Конференция) определяет порядок организации и проведения, правила 
участия обучающихся и преподавателей, поощрение участников мероприятий. 

1.2. Организатором Конференции является методическая служба колледжа.  
1.3. Конференция проводится по тематическим направлениям: 

– Техническое 
– Духовно-нравственное 
– Социально-гуманитарное 
– Естественно-математическое 
– Экология. Безопасность жизнедеятельности 
– Современное искусство и молодёжная культура 
– Строительство и архитектура. Современные подходы. 
Содержание исследовательских и проектных работ может выходить 

за рамки вышеназванных тематических направлений. 
1.4. В качестве руководителей работ, представленных на Конференцию, 

могут выступать не только преподаватели колледжа. 
1.5. Обучающиеся и преподаватели принимают участие в Конференции 

добровольно. 
1.6. Рабочим языком проведения Конференции является русский. 
1.7. Материалы должны быть представлены в печатном и электронном 

виде. Объём материалов – от 3 до 7 страниц. 
 

2. Цель и задачи Конференции 
 
2.1. Конференция организуется и проводится в целях развития 

и совершенствования системы проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся и педагогов, популяризации научных знаний. 

2.2. Задачи Конференции: 
– поиск и поддержка талантливых обучающихся в области 

исследовательской и проектной деятельности 
– повышение предметных, метапредметных, личностных результатов 

освоения образовательных программ; повышение результативности выработки 
профессиональных компетенций обучающихся на основе вовлечения 
их в проектную и исследовательскую деятельность; развитие навыков 
творческой деятельности, умений самостоятельно ставить и решать задачи 
поискового, проектного и исследовательского характера 

– привлечение педагогических кадров к научному наставничеству 
обучающихся. 



 
3. Требования к оформлению материалов 

 
3.1. Требования к оформлению материалов: 

– формат листа бумаги: А4, ориентация – книжная, 
– в редакторе Microsoft Word, 
– поля: слева – 3 см, сверху, снизу – 2 см, справа – 1 см, 
– шрифт: Times NewRoman, 
– размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, 
– размер шрифта для таблиц – 12 пт, 
– междустрочный интервал – 1,5, 
– выравнивание по ширине страницы, 
– отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. 

3.2. Ссылки на источники в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-
2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник 
списка литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: 
[1, с.234]). 

Список источников (до 7-8) даётся в конце текста и имеет название 
«Литература». 

3.3. Компоновка текста: фамилия и инициалы автора (авторов) жирным 
шрифтом по правую сторону; через 2 интервала – название статьи большими 
буквами жирным шрифтом симметрично тексту; через 2 интервала – текст. 

3.4. Допускается выполнение работы авторским коллективом до 3-х 
человек при условии, что в тексте работы будет отражён конкретный вклад 
каждого члена авторского коллектива. 

 
4. Организация и руководство 

 
4.1. Конференция проводится внутри колледжа как общеколледжное 

мероприятие, внесённое в план социально-значимых мероприятий. 
4.2. Каждый участник Конференции предоставляет тезисы и полное 

текстовое содержание излагаемого вопроса. 
4.3. По итогам Конференции оформляется сборник материалов, который 

располагается на сайте Крымского Федерального Университета им. 
В.И. Вернадского. 

 
5. Участники и организаторы научно-практической конференции 
 
5.1. Участники Конференции: обучающиеся, преподаватели, руководители 

образовательной организации, председатели цикловых методических комиссий. 
5.2. Итоги Конференции подводятся согласно направлениям в день 

её проведения. 
 

6. Технология проведения Конференции 
 

6.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления 
участников по результатам собственной деятельности до 7 минут. 



6.2. Участники Конференции получают сборник материалов и сертификат 
участника. 

 
7. Сроки проведения Конференции 

 
7.1. Заявки на участие в Конференции принимаются до 20.02.2019 г. 

(методический кабинет) или на электронный адрес bccad_method@mail.ru. 
7.2. Образец заявки: 

 
Форма заявки на участие в конференции 

 
Фамилия, имя, отчество, 
(Ф.И.О. всех авторов полностью) 

 

Тема выступления  

E-mail  

Телефон мобильный  

Телефон домашний   

Необходимое техническое 
оснащение 

 

 
8. Контактная информация 

 
Адрес колледжа: 298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 9. 
 
Контактные телефоны: тел./факс: +38(06554) 4-06-06, 4-08-18, 
заведующая методическим кабинетом: Гребенникова Л.В., +79787016848 
 
Электронный адрес: 
http://bkcoll.cfuv.ru 
E-mail: bccad_method@mail.ru 
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