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О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ОТКРЫТОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ 

 ФОРУМЕ «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА – 2021» 

I Общие положения 

Межрегиональный открытый научно-практический Форум «Молодежь и наука» 

(далее - Форум) представляет собой систему творческих мероприятий: студенческая 

научно-практическая конференция (конкурс студенческих работ), научно - практиче-

ская конференция для школьников, научно-практическая конференция для преподава-

телей. 

Форум проводится в соответствии с планом работы департамента образования 

администрации Владимирской области,  Совета директоров ССУЗов Владимирской 

области на базе ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» 30 апреля 

2021 года. 

 В Форуме могут принимать участие студенты и преподаватели учреждений сред-

него профессионального образования, а также обучающиеся школ и лицеев всех реги-

онов РФ. 

Мероприятия Форума направлены на выявление и поддержку одаренных детей, 

стимулирование исследовательской деятельности обучающихся, повышение научного 

уровня исследовательских работ студентов. 

II Цели и задачи Форума 

Цели: Выявление и поддержка талантливых студентов, занимающихся учебно-

исследовательской деятельностью, создание пространства для  содержательного про-

дуктивного диалога преподавателей, занимающихся исследовательской деятельно-

стью, укрепление научных связей образовательных учреждений СПО. 

Задачи: 

1.Создание условий для интеллектуального общения молодежи, повышение каче-

ственного уровня учебно-исследовательских работ студентов. 
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2. Воспитание активной жизненной позиции студенческой молодежи. 

3. Развитие у студентов навыков самостоятельной исследовательской и экспери-

ментальной работы, способностей к анализу и обобщению изучаемого материала, уме-

нию формулировать собственные выводы и заключения, излагать их в форме публич-

ных выступлений. 

4. Обобщение опыта работы педагогических коллективов колледжей и школ по 

формированию профессиональных компетенций и интеллектуальных способностей 

студентов через использование в образовательном процессе современных педагогиче-

ских и информационных технологий  

III  Организаторы Форума 

Учредитель Форума: 

Департамент образования  администрации Владимирской области 

Организатор Форума: 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж». 

Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет Оргкомитет. 

Функции Оргкомитета 

- определяет регламент работы мероприятий Форума и контролирует его соблюдение; 

- осуществляет взаимодействие с участниками Форума, образовательными учреждени-

ями СПО; 

- консультирование участников по вопросам оформления заявок и подачи исследова-

тельских работ; 

- ведет прием заявок и исследовательских работ участников Форума, проверку подан-

ных заявок и исследовательских работ участников на соответствие требованиям к 

оформлению и комплектации; 

- формирует состав жюри; 

- осуществляет подготовку и организацию церемоний награждения победителей; 

- готовит информационные материалы для освещения организации и проведения Фо-

рума в средствах массовой информации;  

- анализирует, обобщает итоги Форума, готовит отчет и вносит предложения по со-

вершенствованию и дальнейшему развитию Форума. 

Жюри Форума 

Жюри оценивает работы участников конкурсов, проставляет оценки и подводит 

итоги работы секций. Решение жюри оформляется протоколом заседания жюри и слу-

жит основанием для подведения итогов конкурсов.  

 



 

IV Тематика Форума 

Участники Форума 

Участниками Форума могут быть: 

- студенты, творческие коллективы студентов, занимающиеся учебно - исследователь-

ской деятельностью, научно - техническим творчеством под руководством преподава-

телей; 

- школьники 8-11 классов; 

- преподаватели СПО, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. 

Студенческая научно-практическая конференция  

Позволяет каждому заинтересованному студенту совершить пробы в исследова-

тельской деятельности, приобрести опыт публичных выступлений.  

Требования к работам и выступлениям (приложение Б и В) определяются оргкоми-

тетом Форума и доводятся до образовательных организаций заранее. 

Предполагается работа тематических секций: 

- Социально - гуманитарные дисциплины; 

- Правоведение; 

- Актуальные вопросы науки и техники; 

- Информационно – коммуникационные технологии; 

- Экология и здоровьесберегающие технологии; 

- Социально – значимая проектная деятельность; 

- Исследовательский дебют (для первокурсников). 

Для школьников: 

- наука и техника; 

- лингвистика (культура речи и русский язык, литература,занимательный иностранный 

язык); 

- информационные технологии; 

- юбилейные страницы истории. 

Число и наименование секций, продолжительность их работы определяются Орг-

комитетом в зависимости от числа участников, работы которых были включены в про-

грамму конференции. 

Научно-практическая конференция для преподавателей 

Научно-практическая конференция для преподавателей проводится по секциям: 

- Инноватика в образовании; 

- Организация исследовательской деятельности студентов системы профессиональ-

ного образования. 

V Участие в Форуме 

 

1-й этап – приѐм заявок (приложение 1). 



Заявки подаются до 27 апреля  2021 года по адресу: ГБПОУ ВО «Владимирский 

политехнический колледж» 600025 г. Владимир, Октябрьский проспект, 11 

факс: 8 (422) 32-20-90;   

телефон 66-65-13; 

 электронная почта: vpk.forum2021@yandex.ru. 

2-й этап – приѐм тезисов творческих работ и  распределение их по секциям, отбор 

жюри лучших работ на пленарное заседание, подготовка к печати сборника работ. те-

зисы работы (в электронном или печатном виде) направляются до 25 апреля 2021 по 

адресу: ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» 600025 г. Влади-

мир, Октябрьский проспект, 11; телефон/факс: 8 (422) 32-20-90; электронная поч-

та: vpk.forum2021@yandex.ru; 

3-й этап – 30 апреля 2021 года проведение пленарного заседания и секций Форума в 

здании ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» по адресу: 600025 

г. Владимир, Октябрьский проспект, 11. Остановка общественного транспорта 

«Золотые ворота». Время регистрации с 8-30,  начало пленарного заседания и работы 

секций – с 10-00. 

В рамках Форума будет организована научно-познавательная программа для студентов 

(встречи с интересными людьми), круглый стол для преподавателей. 

VI Подведение итогов Форума и награждение победителей 

Победители  определяются руководителями секций и оргкомитетом с учѐтом ре-

зультатов оценки жюри поступивших работ и выступлений на секциях.  

Основными критериями оценки учебного исследования являются: 

- соответствие тематике конференции, сформулированной теме, цели, гипотезе; 

- актуальность исследования; 

- новизна исследуемой проблемы; 

- аргументированность и доказательность в изложении материала; 

- культура оформления, наглядность и содержательность представленного со-

проводительного материала; 

- практическая значимость; 

- эргономичность и дизайн разработки; 

- использование фактического материала на примере Владимирской области; 

- умелое применение фактического материала современных статистических дан-

ных. 

Критерии оценки защиты - презентации: 

- качество и содержание доклада; 

- обоснованность ответов на вопросы; 

- информативность электронной презентации; 

- возможный опыт внедрения полученных результатов. 
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Участники Форума, занявшие 1-3-е места, награждаются дипломами Департа-

мента образования администрации Владимирской области. Преподаватели, выступа-

ющие на секциях конференции, награждаются дипломами. Руководители ОУ награж-

даются благодарственными письмами, все участники получают сертификаты. Оргко-

митет Форума может учреждать специальные призы. 

По итогам Форума оргкомитет формирует список лучших исследовательских ра-

бот, содержание которых издаѐтся сборником. Требования к оформлению тезисов до-

кладов для публикации в сборнике представлены в приложении Г. 

 

  



Приложение А 

 

ЗАЯВКА на участие 

в межрегиональном открытом научно-практическом 

 Форуме учреждений среднего профессионального образования 

«Молодежь и наука» 

1. Форма участия (конкурс студенческих работ, где планируется выступление 

конкурс - выставка студенческих работ, научно-практическая конференция (для педа-

гогов); название секции. 

2. Тема работы, авторы. 

3. Сведения об участниках Форума: 

3.1. Наименование учебного заведения, адрес, контактный телефон, e-mail.  

3.2. ФИО (полностью), курс и специальность студента. 

3.3. Ф.И.О. (полностью), должность, учѐное звание или учѐная степень руково-

дителя. 

4. Ф.И.О. лица, заполнившего заявку, и его подпись. 

5. Дата заполнения заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к содержанию и оформлению работ, представляемых 

на межрегиональном открытом научно-практическом 

Форуме учреждений среднего профессионального образования 

«Молодежь и наука» 

1. Работа, представленная на конференцию, должна иметь титульный лист. В 

нѐм приводятся (сверху вниз) следующие данные: полное наименование учебно-

го заведения; тема исследования; фамилия и имя автора работы, группа, курс, 

специальность автора работы; Ф.И.О. (полностью), должность, учѐное звание 

или учѐная степень научного руководителя (если имеются); название населенно-

го пункта и района для студентов из области. 

2. Работа представляется на конференцию на листах формата А-4, которые 

должны быть пронумерованы (без учѐта титульного листа), надежно скреплены. 

Набор печатного текста работы производится на компьютере в текстовом редак-

торе Word, шрифт 13-14. К печатному варианту работы прикладывается еѐ элек-

тронная версия на диске.  

3. Работа должна состоять из введения, плана последовательного изложения 

темы исследования, основной части, заключения, списка используемых источ-

ников и приложений (если необходимо). Во введении приводится обоснование 

выбора темы и еѐ актуальности,  постановка цели и задач исследования, опреде-

ление круга необходимых источников и краткий анализ литературы по выбран-

ной теме. В основной части работы должен быть отражены этапы исследования. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и делаются соот-

ветствующие выводы. Список используемой литературы составляется в алфа-

витном порядке. Сноски приводятся постранично по тексту или пронумерован-

ным списком в конце текста. При необходимости подтвердить изложенную в 

тексте информацию прилагается приложение. 

4. Графики и диаграммы, приведенные  в тексте, должны быть четкими, со-

провождаться цифровыми данными и  комментариями.  



Приложение В 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к выступлению на межрегиональном открытом научно-практическом 

Форуме учреждений среднего профессионального образования 

«Молодежь и наука» 

Продолжительность выступления участника конференции: - до 10 мин., ответы 

на вопросы – до 3 минут. 

В выступлении участник конференции должен грамотно и сжато, в логической 

последовательности изложить ход своего исследования, раскрыть его тему, сделать 

выводы и дать правильные ответы на заданные вопросы.  



Приложение Г 

 

Требования к оформлению тезисов докладов для публикации в сборнике 

межрегионального открытого научно-практического 

Форума учреждений среднего профессионального образования 

«Молодежь и наука» 

Объем до 3 страниц, формат текста Word, формат страницы А4, все поля – 2 см, 

шрифт Time New Roman, кегль 14, интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, 

текст отформатирован по ширине без переносов, библиографический список в конце 

(список должен быть оформлен в соответствии с правилами библиографического опи-

сания (ГОСТ 7.1–2003). Ссылки на литературу – внутритекстовые, например, [6] или 

[6, с. 3]. В последней строке – ученая степень, должность, фамилия и инициалы науч-

ного руководителя. Большая просьба не делать постраничных ссылок! 

Текст тезисов необходимо сохранить в отдельном файле под своей фамилией и 

инициалами, например, «Иванов И.И.». 

Образец оформления тезисов: 

 

И.И. Иванов 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж»  

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ  

 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов.  

Библиографический список 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент  

С.А. Иванова  

 

Материалы представляются на бумажном носителе (по возможности), высыла-

ются по электронной почте или передаются на электронном носителе.  
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