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Положение о студенческой научно-практической конференции 

 «Территория актуальных исследований» 

 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

студенческой научно-практической конференции «Территория актуальных исследований» 

(далее - Конференция) для обучающихся ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание».  
 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1 Цель проведения Конференции - создание условий для развития у студентов 

навыков исследовательской деятельности. 

2.2 Задачи Конференции: 

Для студентов: 

− развитие творческих способностей, познавательной активности, 

коммуникативных навыков; 

− повышение мотивации к обучению; 

− стимулирование самостоятельной исследовательской деятельности; 

− получение навыков личностного общения, умения презентовать себя и свою 

работу; 

− формирование активной гражданской позиции.  

 

Для преподавателей: 

− создание условий для вовлечения в исследовательскую деятельность студентов; 

− выявление наиболее успешного опыта организации проектной деятельности. 
 

3. Сроки и место проведения Конференции  

3.1. Конференция проводится 17 ноября 2022года в ЧПОУ «Лесосибирский колледж 

«Знание».  

 

4. Участники Конференции 

4.1. К участию в работе Конференции приглашаются студенты ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание» 1-3 курсов. 

 

5. Основное содержание Конференции  

5.1. Объектом Конференции являются материалы (доклады, презентации, 

творческие работы, плакаты, кино- и фото - материалы и т.п.), отражающие результаты 

исследования в различных областях науки. 

 Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Лесосибирский колледж «Знание» 

(ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание») 
 

Россия, 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Яблочкова, д. 8, тел./факс:8(39145)6-38-31, е-mail:Lshk_znanie@mail.ru 
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6. Требования к содержанию материалов Конференции 

 6.1. Доклад (презентация, творческая работа, и т.п.) должен включать:  

- содержание; 

- введение (методология); 

- основную часть;  

- заключение;  

- список использованной литературы и Интернет-ресурсов;  

- приложения (технологические документы, схемы, таблицы).  

6.2. Доклад (презентация, творческая работа, и т.п.) должен строго соответствовать 

целям и задачам Конференции, избранному направлению, содержать обоснованные и 

логично изложенные идеи и доказательства.  

 

7. Руководство Конференцией  

7.1. Руководство Конференцией осуществляет оргкомитет.  

7.2. В состав оргкомитета входят представители ЧПОУ «Лесосибирский колледж 

«Знание». 

7.3. Оргкомитет:  

- определяет содержание Конференции;  

- утверждает требования к проведению Конференции;  

- утверждает состав жюри Конференции; 

- устанавливает сроки проведения Конференции; 

- разрабатывает критерии оценки материалов Конференции в соответствии с её 

темой;  

- оказывает методическое сопровождение проведения Конференции на весь период 

её проведения;  

- обеспечивает соблюдение прав Участников Конференции;  

- подводит итоги работы Конференции; организует церемонию награждения 

участников Конференции.  

 

8.  Награды Конференции  

8.1. Конференция имеет наградные дипломы, сертификаты участникам.  
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 Приложение № 1 

к Положению о студенческой 

научно-практической конференции  

«Территория актуальных исследований» 

 

Критерии оценки научно-исследовательской работ  

№ Оцениваемые параметры Оценки 

1.  Актуальность поставленной задачи. 

Имеет большой практический и теоретический интерес. 

Носит вспомогательный характер. 

Степень актуальности определить сложно. 

Неактуальна. 

3 

2 

1 

0 

2.  Владение автором научным аппаратом. 

Владеет свободно. 

Владеет некоторыми понятиями. 

Не владеет. 

 

2 

1 

0 

3.  Умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи исследования. 

Автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи исследования. 

Недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач исследования. 

Проблемы, цели и задачи исследования не выделены и не сформулированы. 

2 

1 

 

0 

4.  Оригинальность методов решения задачи, исследования. 

Решена новыми, оригинальными методами. 

Имеет новый подход к решению, использованы новые идеи. 

Используются традиционные методы решения. 

 

3 

2 

1 

5.  Новизна полученных результатов. 

Получены новые теоретические и практические результаты. 

Разработан и выполнен оригинальный эксперимент. 

Имеется новый подход к решению известной проблемы. 

Имеются элементы новизны. 

Ничего нового нет. 

 

4 

3 

2 

1 

0 

6.  Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

Существует собственная точка зрения, подтвержденная аргументами. 

Собственное мнение сформулировано, но аргументация слабая, надуманная. 

Аргументация отсутствует. 

Собственного мнения нет. 

3 

2 

 

1 

0 

7.  Значение результатов работы. Практическая значимость исследования. 

Результаты заслуживают опубликования и практического исполнения. 

Можно использовать в учебном процессе. 

Не заслуживают внимания. 

3 

2 

1 

0 

8.  Уровень проработанности исследования, решения задач. Четкость выводов, обобщающих 

исследования. 

Задача решена полностью и подробно с выполнением всех необходимых элементов 

исследования. Выводы четкие, ясно сформулированы. 

Недостаточный уровень проработанности решения, выводы не соответствуют цели и 

задачам исследования. 

Решение не может рассматриваться как удовлетворительное. Выводы не сделаны 

 

 

2 

 

1 

 

0 

9.  Оформление учебно-исследовательской работы. 

Работа оформлена грамотно. 

Есть замечания по оформлению работы. 

Не соответствует требованиям оформления. 

 

2 

1 

0 

 


