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1. Общие положения 

1.1. Студенческая научно-практическая конференция  (далее 

Конференция) является формой привлечения студентов и учащихся школ к 

научно-исследовательской деятельности, расширения их научного кругозора, 

приобретения ими исследовательских навыков и обеспечения высокого 

качества профессиональной подготовки.  

1.2. Конференция имеет статус областной с международным участием, 

проводится среди школьников 9-11 классов и студентов колледжей 

Восточно-Казахстанской области, а также студентов ГАПОУ 

(государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение) «Казанский торгово-экономический техникум» (Российская 

Федерация).  

 

2. Цели и задачи конференции 

2.1 Цели конференции:  

- Содействие профессиональной ориентации обучающихся и 

профессиональном самоопределении с учетом потребностей и возможностей 

личности и социально-экономической ситуации на региональном рынке 

труда.  

- Выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся системы ТиПО и учащихся школ. 

2.2 Задачи: 

- вовлечение учащихся и студентов в поисково-исследовательскую 

деятельность, расширение и углубление научно-практического творчества, 

теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков 

школьников и студентов; 

- содействие в формировании у студентов и школьников интереса к 

научно-исследовательской и проектной работе, умений и навыков ее 

организации, навыков самостоятельной работы по изучению материалов 

учебных дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и программ; 

- повышение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов посредством творческого подхода к освоению студентами 

дополнительного учебного материала. 

 

3. Организационный комитет 

3.1. Организация конференции осуществляется под общим 

руководством КГУ «Центр профессионального образования Восточно-

Казахстанской области» и областного методического объединения 

методистов, учреждением «Колледж имени Кумаша Нургалиева», 

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город  Усть-

Каменогорск и малого научного общества студентов данного колледжа.  

3.2. Задачи организационного комитета: 

- информирование студентов и учащихся школ о проведении научно-

практической конференции; 

- определение формы, порядка, места и сроков конференции; 



- разработка программы научно-практической конференции с учетом 

продолжительности еѐ работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных материалов; 

- утверждение состава участников научно-практической конференции 

студентов; 

- награждение победителей конференции. 

3.3. Организационный комитет рассматривает все спорные вопросы, 

возникающие при проведении конференции конкурса студенческих научных 

работ, и принимает по ним решения, которые являются окончательными. 

Модераторы конференции:  

Яроцкая Наталья Владимировна заместитель директора по учебно-

методической работе колледжа имени Кумаша Нургалиева (по общим 

вопросам организации конференции, издания электронного сборника работ), 

телефон 87055057401. 

Бейсенова Гаухар Өркенбековна, заведующая технико-сервисным 

отделением, (по вопросам сбора заявок и материалов на государственном 

языке), телефон 87771526890. 

Литвинова Ольга Юрьевна преподаватель колледжа имени Кумаша 

Нургалиева (по общим  вопросам сбора заявок и материалов), телефон 8 

7055022925. 

Ахметова Дина Саменовна, методист Центра ПО ВКО (по общим 

вопросам работы организационного комитета, работы экспертной комиссии и 

организации награждения победителей, сертификации участников 

конференции), телефон 87052502990. 

 

4. Участие в научно-практической конференции: 

4.1. Участниками конференции являются студенты колледжей ВКО 

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» (РФ) и школьники 9 -

11 классов ВКО; 

4.2 Рабочие языки конференции: казахский, русский; 

4.3 Форма проведения: очная в режиме on-line (ВКС) . 

4.4. На конференцию могут быть представлены работы, выполненные 

индивидуально или в составе авторской группы (не более 2 человек) под 

руководством одного преподавателя. Количество работ от одного 

образовательного учреждения – не более 5 (пяти). 

4.5. Работы, не соответствующие требованиям к оформлению докладов и 

теме научно-практической конференции к участию в конференции не 

принимаются. 

4.6. Доклады участников конференции будут проверятся через систему 

«Антиплагиат». Процент уникальности работ должен составлять 50% и 

более. Работы, не соответствующие  данному критерию, к участию в 

конференции не принимаются. 

4.7. Участие в конференции – бесплатное. 

 

 



 

 

5. Порядок проведения научно-практической конференции 

5.1. Итоговое заседание научно-практической конференции с 

презентацией и заслушиванием докладов участников состоится 21 апреля 

2021 года в режиме on-line в форме видеоконференции на платформе 

Proficonf. 

5.2. Заявки на участие и материалы докладов принимаются с 09 марта до 

05 апреля 2021 года включительно по электронному адресу: olya.uk@mail.ru.  

5.3.Работа конференции осуществляется по секциям: 

1) секция с государственным языком обучения; 

2) секция с русским языком обучения. 

5.4. Программа конференции, содержащая порядок проведения и 

регламент итогового заседания формируется с 06-16 апреля 2021 года и 

рассылается по электронной почте всем участникам 19 апреля 2021 года. 

 

6. Требования к оформлению докладов  

6.1.Объем доклада не более 5 страниц. Используется редактор Microsoft 

Office Word, формат *doc. *docx, щрифт - Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5, отступ красной строки 1,25. Ручной перенос и дополнительные 

пробелы не рекомендуются. В тексте допускаются рисунки, таблицы. Поля: 

справа, сверху, снизу - 2 см, слева - 3 см. 

Сноски постраничные шрифтом Times New Roman; кегль 12, интервал 1, 

нумерация ссылок на каждой странице. 

Расположение на странице: в правом верхнем углу - учебное заведение, 

фамилия и инициалы автора, специальность, курс, в следующей строке – 

название доклада или выступления, далее - текст доклада. 

6.2. Доклад должен быть изложен доступным языком, четко, 

структурированно. Приветствуется наглядная форма подачи материала, 

схемы, таблицы, инструкции. 

6.3. За содержание материалов ответственность несут авторы и научные 

руководители. 

6.4. Материалы, представленные на конференцию, не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются. 

6.5. Регламент выступления участников научно-практической 

конференции предусматривает публичную защиту научно-исследовательской 

работы с презентацией (продолжительность – 5-7 мин.) и дискуссии (до 3 

мин.). 

 

7.  Критерии оценки докладов: 

- актуальность и новизна исследования; 

- теоретическая и практическая значимость исследования; 

- научный стиль и корректность изложения с точки зрения языка, 

понятийного аппарата и формы подачи материала; 

- глубина исследования проблемы и степень проработки; 
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- творческий подход к разработке темы исследования; 

- аргументированность и оригинальность разрешения проблем; 

- самостоятельность суждений, оценок, выводов; 

- наглядное представление работы (качество оформления, наличие и 

качество графических материалов по теме, презентабельность); 

- соблюдение регламента выступления; 

- степень владения материалом (ответы на вопросы по данной теме). 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале: минимальная 

оценка 0 баллов, максимальная оценка 5 баллов. Максимальное количество 

баллов для оценки конкурсной работы – 50 баллов. 

Работы участников конференции оценивает экспертная комиссия. 

 

8. Состав экспертной комиссии 

 В состав экспертной комиссии входят представители КГУ Центр ПО 

ВКО, преподаватели колледжей ВКО, педагоги школ ВКО. 

 

9. Подведение итогов и награждение участников конференции: 

9.1. Итоги конференции объявляет Организационный комитет в 

последний день проведения конференции и по уровню образования 

(школьники и студенты колледжей). 

9.2. Победители награждаются дипломами Центра профессионального 

образования ВКО (1-й, 2-й, 3-й степени по двум секциям), в дипломах 

указываются научные руководители. 

9.3. Всем участникам конференции  выдаются сертификаты участника, 

где также указываются научные руководители. 

9.5. Доклады участников конференции войдут в электронный сборник  

материалов конференции, который будет размещен на сайте колледжа-

организатора kkn.kz.  

 

 

 



Приложение 1 

 
 

Заявка на участие в научно-практической конференции студентов и 

учащихся общеобразовательных школ 

«Научно-практические исследования студентов и школьников в 

формировании интереса к будущей профессии» 
 

 

Фамилия, инициалы участника (курс 

(класс), контактный телефон, 

электронный адрес) 

 

Тема работы  

Язык выступления  

Наименование учебного заведения 

(адрес, контактный телефон) 

 

Фамилия, инициалы руководителя 

(должность, контактный телефон) 

 

 

Директор учебного заведения      _ 

 
М.П. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 


