




III. Оргкомитет областной заочной научно-практической конференции 

 

3.1.   Для проведения областной  заочной  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. 

 

IV. Участники областной заочной научно-практической конференции 

 

4.1. Областная заочная научно-практическая конференция проводится 

для студентов профессиональных образовательных организаций. 

4.2.  В областной заочной научно-практической конференции могут 

принимать участие студенты, представившие отдельные исследовательские 

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

 

V. Жюри областной заочной научно-практической конференции 

 

5.1.  Жюри каждой секции областной  заочной  научно-практической 

конференции состоит из трѐх человек. 

5.2.  В состав жюри входят представители профессорско- 

преподавательского состава учреждений высшего образования и среднего 

профессионального образования, ведущие специалисты предприятий, 

учреждений, организаций. 

 

VI. Порядок и сроки проведении областной заочной научно-

практической конференции 

 

6.1.   Областная заочная научно-практическая конференция состоится                        

26 марта 2021 года. 

6.2. На областную заочную научно-практическую конференцию 

предоставляются работы, выполненные в областях естественнонаучных и 

гуманитарных знаний, профессиональной науки, работы, носящие 

прикладной характер. 

Областная заочная научно-практическая конференция проводится по 

направлениям: 

1. Информационные технологии; 

2. Прикладная физика и математика; 

3. Культурно-литературное наследие; 



4. Профессиональное мастерство и творчество(работы к году науки и 

технологии; 

5. Экономика и социология; 

6. Экология и рациональное природопользование; 

7. История и краеведение; 

8. Прикладная химия, биология; 

9. Здоровый образ жизни; 

10.    Лингвистика.  

6.3. Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов – 100 

Учитывается: 

- актуальность темы – 10 баллов; 

- глубина проработки поставленной учебно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной задачи – 10 баллов; 

- практическая значимость работы – 10 баллов; 

- новизна, оригинальность исследуемой проблемы – 10 баллов; 

- степень самостоятельности рассмотрения проблемы – 10 баллов; 

- научная обоснованность выводов – 10 баллов; 

- грамотность изложения – 5 баллов. 

 

VII. Подведение итогов областной заочной научно-практической 

конференции 

 

7.1.  26 марта 2021 г. проводятся заседания жюри областной заочной 

научно-практической конференции, на которых выносится решение об 

определении победителей и призеров. Все решения жюри протоколируются и 

являются окончательными. 

7.2.  Победителями областной заочной научно-практической 

конференции становятся студенты, чьи работы были признаны лучшими в 

каждой секции (I, II и III место). 

7.3. Победители областной заочной научно-практической конференции 

награждаются Дипломами. Все участники областной заочной научно- 

практической конференции получают Сертификат участника. 

7.4. Оргкомитетом областной  заочной научно-практической 

конференции устанавливаются 10 номинаций: 

1. Информационные технологии; 

2. Прикладная физика и математика; 

3. Культурно-литературное наследие; 

4. Профессиональное мастерство и творчество; 

5. Экономика и социология; 

6. Экология и рациональное природопользование; 



7. История и краеведение; 

8. Прикладная химия, биология; 

9. Здоровый образ жизни; 

10. Лингвистика.  

7.4. Итоги оформляются протоколом и размещаются на сайте Совета 

директоров ПОУ Саратовской области - http://sdpou64.ulcraft.com// 

 на сайте ГАПОУ СО «ГАЭмТ» https://gaemt.ru  

 

VIII. Условия участия в областной заочной научно-практической 

конференции 

 

8.1.  Для участия в областной заочной научно-практической 

конференции  необходимо предоставить на электронный адрес: 

npk_gaemt@mail.ru 

в период с 25.02.2021 г. по 25.03.2021 г. следующие документы: 

- Заявка (Приложение 1). 

- Исследовательская работа  (Приложение 2) 

 

IX. Адрес оргкомитета областной заочной научно-практической 

конференции  

 

10.1 Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум». 

Наш адрес: 413859 Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское 

шоссе, 33.  

Электронный адрес: npk_gaemt@mail.ru 

Телефон: 8(8453)64-13-22, 8-906-302-88-40 (Бочарова Ирина 

Николаевна, заместитель директора по УМР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

участника областной заочной научно-практической конференции 

«От студенческого проекта  — к профессиональной карьере» 

 

  

В Оргкомитет областной заочной научно-

практической конференции 

 

 

 

Заявка 

 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации 

Саратовской области 

 

Сокращенное наименование профессиональной 

образовательной организации 

Саратовской области 

 

Ф.И.О. ответственного лица ПОО  

(телефон, электронная почта) 

 

Направление  

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 трѐм интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками главы и   параграфа.   Точку   в  конце заголовка,  

располагаемого  посредине  строки,  не ставят. Подчѐркивать заголовки и 

переносить слова в заголовке не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


