


- создание условий для развития у обучающихся исследовательской 

компетенции в области экономических дисциплин, а также содействие в 

профессиональном самоопределении обучающихся в образовательных 

организациях разных уровней образования; 

2.2. Задачи Конференции: 

- вовлечение студентов в поисково–исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

отечественной науки; 

- выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих интерес 

к научно – исследовательской деятельности, демонстрация и пропаганда 

лучших достижений студентов; 

- формирование партнерских отношений с учебными организациями; 

- выявление лучших студенческих научных работ, конкурентоспособных 

при проведении конкурсных мероприятий познавательного и проектного 

характера; 

- распространение передового опыта работы профессиональных 

образовательных организаций по научно-исследовательской деятельности с 

применением современных цифровых платформ. 

 

3. Участники конференции 

3.1. Каждое образовательное учреждение ПОУ Саратовской области 

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой 

формы  могут представить в каждой секции не более одной кандидатуры. 

3.2. Возраст участников 17 – 20 лет.  

3.3. Для участия в Конференции принимаются индивидуальные работы.  

3.4. Обучающиеся сопровождаются руководителями из числа 

преподавателей образовательных учреждений, которые в качестве слушателей 

присутствуют во время работы Конференции. 

3.5. Лица, сопровождающие участников Конференции, несут 

ответственность за их жизнь и безопасность в период проведения 

Конференции. 

 

 

 

4. Руководство Конференцией 

4.1. Организацию и руководство проведением Конференции 

осуществляет Организационный комитет, состав которого утверждается 

директором ГАПОУ СО «ЭПЭК». 

 4.2. Организационный комитет: 



- утверждает программу Конференции; 

- утверждает состав и условия работы членов жюри, экспертной группы 

по рецензированию работ, состоящих из числа педагогических работников 

образовательных организаций; 

- утверждает список победителей и призеров по каждой секции; 

4.3. Экспертные комиссии: 

- оценивают конкурсные работы в соответствии с требованиями 

(Приложение 1); 

- определяют победителей и призеров Конференции. 

 

5. Порядок проведения конференции 

Конференция предполагает проведение конкурса работ участников, 

который регламентируется соответствующим Положением.  

5.1. Конференция проводится в один этап: 

- очный этап (пленарные заседания и работа по секциям).  

В его рамках участники Конференции защищают конкурсные работы 

на заседании секций: 

1.  Исследования в области экономики, страхования и бухгалтерского учета; 

2. Современный ассортимент, идентификация и оценка качества 

потребительских товаров. 

Конкурсные работы представляются заранее на рассмотрение 

экспертной комиссии в электронном виде, оформленные в соответствии с 

Положением (Приложение 1).  

6. Критерии оценки выступления 

1.1. По итогам работы конференции определяются лучшие работы. 

1.2. Работа оценивается по 3х-балльной шкале по следующим 

критериям: 

КРИТЕРИИ БАЛЛЫ 

1 2 3 

1 2 3 4 

Готовность ответить на вопросы аудитории и членов жюри;    

Актуальность темы работы;    

1 2 3 4 

Корректность постановки целей и задач;    

Доступность,  логичность и четкость изложения;    

Полнота раскрытия темы;    

Практическая значимость работы;    

Соответствие выводов поставленной цели;    

Наличие презентации; видео;    

Качество выполнения демонстрационного материала;    
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7.Требования к мультимедийной презентации: 

− Использование коротких слов и предложений; 

− Наличие иллюстраций по теме исследования; 

− Использование анимационных эффектов; 

− Соответствие стиля оформления презентации содержанию презентации; 

− Использование единого стиля оформления; 

− «читаемость шрифта»; 

− Объем презентации (около 10-15 слайдов); 

− Программное обеспечение для презентаций - PowerPoint (MicrosoftOffice 

2007-2010); 

− Также приветствуются видео с участием студента. 

 

8. Подведение итогов 

9.1.   По окончании  работы  секций проводятся заседания экспертных групп, 

на которых выносится решение об определении  победителей и призеров.  Все 

решения экспертных групп протоколируются и являются окончательными.  

9.2.  Решением жюри, в каждой секции победители награждаются дипломами 

I, II, III степени. 

9.3. Решением жюри, участники, не вошедшие в призовую тройку, но 

проявившие себя неординарно, награждаются грамотами «Лучший теоретик» 

и «Лучший практик». 

9.4.  Церемония объявления победителей проходит на закрытии Конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 в студенческой конференции 

 «Современные тенденции развития экономики и торговли в Саратовском 

регионе 2020-2021 г.г.»  

для обучающихся Саратовской области  

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

Полное название организации 

 (в соответствии с Уставом)  

Электронная почта организации  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
(НА КАЖДОГО СОАВТОРА СВЕДЕНИЯ ОФОРМЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО) 

Фамилия Имя Отчество  

Курс  

Телефон  

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 

Секция  

Название работы  

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Фамилия Имя Отчество  

Место работы, должность, ученая степень, 

звание 

 

Код, телефон  

 

 

Научный руководитель                   _______________________ /И.О. Фамилия 

     (подпись) 

Правила представления материала 

 Объем тезисов - до 5 страниц, шрифт Times New Roman 14, MS Word, 

межстрочный интервал - 1,5; абзацный отступ – 1,25 мм; параметры 

страниц: левое, верхнее и нижнее поле - 20 мм, правое – 1,5 мм. Нумерация 

страниц отсутствует. Заголовок печатать заглавными буквами без переносов 

слов, жирно, выравнивание по центру, точку в конце заголовка не ставить. 

Ниже, через один интервал – фамилия, инициалы автора (жирно), название 

образовательной организации (курсивом), фамилия, инициалы научного 

руководителя, его степень, звание, должность (курсивом).  

 

 



 

Пример: 

Проблемы развития инновационной экономики в Российской 

Федерации 

Дряхлова Н.В., ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-

экономический колледж» 

Руководитель – Воротникова Е Н., преподаватель 

Представленные материалы должны быть тщательно научно и 

литературно отредактированы.  

Заявки на участие просим отправлять по электронной почте: 

promeco2@yandex.ru до 10 апреля 2021 года.  

 

 

 

 

 


