
 
 

 

 



 



- популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи; 
-  повышение научного потенциала педагогических работников 

системы СПО в области анализа производственной и маркетинговой 

деятельности предприятий, уровня их конкурентоспособности на российском 

рынке. 

 

III. Оргкомитет научно-практической конференции 

 

3.1.    Для проведения научно-практической конференции создается 

организационный комитет. 

3.2. Оргкомитет организует, направляет и координирует работу по 

проведению научно-практической конференции, формирует и утверждает 

состав жюри, организует работу по подведению итогов и награждению 

победителей. 

3.3. В состав оргкомитета вошли: Вахитова Надия Рафхатовна (заместитель 

директора по учебно-производственной работе), Клепикова Марина 

Николаевна (заместитель директора по учебно-воспитательной работе), 

Мергенова Румия Закариевна (методист). 

 

 

IV. Участники научно-практической конференции 

 

4.1.  Научно-практическая конференция проводится для студентов и 

педагогических работников (преподавателей, мастеров производственного 

обучения) профессиональных образовательных организаций. 

4.2. В научно-практической конференции могут принимать участие студенты, 

педагогические работники, представившие отдельные исследовательские 

проекты, а также авторские коллективы (не более 3 человек).  

4.3. Исследовательские проекты студентов и исследовательские работы 

педагогических работников рассматриваются членами жюри раздельно, в 

разных секциях. 

 

V. Жюри научно-практической конференции 

 

5.1.  Жюри каждой секции научно-практической конференции состоит из трёх 

человек. 

5.2.  В состав жюри входят представители администрации и педагогического 

состава учреждений среднего профессионального образования Саратовской 



области, а также представители предприятий и организаций Александрово-

Гайского района. Состав жюри:  

1. Аубекерова Венера Валелловна – исполняющая обязанности Главы 

Новоалександровского муниципального образования Александрово-

Гайского муниципального района Саратовской области;  

2. Мажитова Гульнара Сагиновна – экономист центральной районной 

больницы с. Александров Гай Саратовской области; 

3. Макзумова Светлана Жексеньевна - преподаватель экономических 

дисциплин ГБПОУ СО «Александрово – Гайский политехнический лицей»; 

4. Васячкина Ольга Сергеевна – мастер производственного обучения по 

профессии «Повар, кондитер»; 

5.            Джалмурзинова Балзия Кажуковна - мастер производственного 

обучения по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) »; 

6. Кубашев Алтынбек Файзуллович - преподаватель специальных 

дисциплин ГБПОУ СО «Александрово – Гайский политехнический лицей» 

по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))». 

 

  VI. Порядок и сроки проведении научно-практической конференции 

 

6.1.   Научно-практическая конференция состоится   31 марта 2021 года.  

 Прием заявок на участие в конференции осуществляется с 15 марта  по 19 

марта  2021 года. Прием исследовательских работ будет производиться с 22 

марта  по 26 марта   2021 года включительно. 

6.2.  Конференция проводится в два этапа: 

1 этап: прием заявок на участие в конференции по электронной почте 

telegraynaja@mail.ru; 

2 этап: прием исследовательских работ и презентаций по электронной почте 

telegraynaja@mail.ru ; 

3 этап: рассмотрение исследовательских работ, их оценивание и подведение 

итогов конференции; 

4 этап: освещение итогов конференции, публикация исследовательских 

работ на сайте http://algpu-31.ucoz.ru; 

5 этап: вручение дипломов победителям, сертификатов участникам, 

благодарственных писем преподавателям.  

 

6.3.  Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов – 100 

Учитывается: 

- актуальность темы – 10 баллов; 

- глубина проработки поставленной учебно-исследовательской и опытно-

экспериментальной задачи – 10 баллов; 
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- практическая значимость работы – 15 баллов; 

- новизна, оригинальность исследуемой проблемы – 10 баллов; 

- степень самостоятельности рассмотрения проблемы – 10 баллов; 

- научная обоснованность выводов – 10 баллов; 

- качество и содержательность работы – 10 баллов; 

- грамотность изложения – 15 баллов; 

- информативность и эстетичность электронной презентации – 10 баллов. 

      

VII. Подведение итогов региональной  научно- практической 

конференции 

 

7.1. Список всех участников конференции размещается на сайте http://algpu-

31.ucoz.ru в разделе «Новости» в течение 3 дней после окончания 

конференции 

7.2.  Участники работы, которых признаны лучшими,  признаются 

победителями  научно-практической конференции. Победители на-

граждаются дипломами 1, 2, 3 степеней. Все  остальные участники получают 

сертификаты участия. 

7.3.Итоги конференции оформляются протоколом и размещаются на сайте 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Саратовской области «Александрово – Гайский 

политехнический лицей» http://algpu-31.ucoz.ru  

 

VIII. Условия участия в научно-практической конференции 

 

8.1.  Для участия в региональной научно-практической конференции  

необходимо предоставить на электронный адрес: telegraynaja@mail.ru 

следующие документы: 

- Заявка  - в период с 15.03.2021 г. по 19.03.2021 г. (Приложение 1). 

- Исследовательская работа  - с 22.03.21 г. по 26.03.21 г.  (Приложение 2) 

8.2. Количество представляемых на конференцию исследовательских работ 

ограничено – не более 3 работ  от одного образовательного учреждения.  

 

 

 

X. Адрес оргкомитета региональной  научно-практической 

конференции 
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10.1 Место проведения: ГБПОУ СО  «Александрово – Гайский 

политехнический лицей». 

Электронный адрес: telegraynaja@mail.ru 

Телефон: 8(84578)2-12-88  - приемная ГБПОУ СО «Александрово-

Гайский политехнический лицей», 89376338147 Вахитова Надия Рафхатовна 

(заместитель директора по учебно-производственной работе), 89271638051 

Клепикова Марина Николаевна (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе), 89053201745 Мергенова Румия Закариевна 

(методист). 
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

участника региональной  научно-практической конференции 

«Бизнес – планирование как фактор конкурентоспособности товара 

или услуги» 

 

 

В оргкомитет региональной  научно-практической конференции 

 

Заявка 

 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации 

Саратовской области 

 

Сокращенное наименование профессиональной 

образовательной организации 

Саратовской области 

 

Название исследовательской  работы  

Фамилия, имя, отчество автора творческой 

работы 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

исследовательской работы 

 

Должность руководителя  

исследовательской работы 

 

 

 

  

Руководитель                                       _______________И.О.Фамилия 

           МП                                                          (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Требования, предъявляемые к работам 

 

1. Исследовательская    работа    должна содержать не более 20 страниц 

текста формата А4 (приложения идут дополнительно)  

2. Порядок форматирования: 

• текст  исследовательской  работы  печатается  шрифтом Times New 

Roman (14 пунктов), с полями: левое – 3 см (30мм), правое – 1,5 см (15 

мм), верхнее – 2 см (20мм),   нижнее – 2   см   (20   мм);    

• выравнивание   текста – по   ширине   листа; 

• междустрочный интервал – полуторный, контуры полей не наносятся;  

• формулы в тексте можно вписать вручную; 

• отступ первой строки абзаца составляет 1см; 

• расстояние между названием главы и последующим текстом должно 

быть ровно трём интервалам; 

• такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и   

параграфа; 

• точку   в  конце заголовка,  располагаемого  посредине  строки,  не 

ставят.  

• подчёркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 
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