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Елабужского института (филиала) федерального государственного автономного образовательного 
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университет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о научно-практической студенческой конференции 

«Наука и молодежь» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

научно-практической конференции (далее – Конференция) обучающихся образовательных 

организаций (аспирантов, магистрантов, бакалавров вузов, студентов СПО, учащихся 

старших классов общеобразовательных учреждений). 

1.2 Основные цели и задачи Конференции:  

- развитие интеллектуального творчества студентов, привлечение их к научно - 

исследовательской деятельности;  

- активизация работы кружков, факультативов, спецкурсов и научных обществ 

студентов образовательных организаций;  

- привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 

потенциала общества;  

- развитие образовательных программ и методик, основанных на исследовательской 

деятельности студентов как действенного средства повышения эффективности 

образовательного процесса;  

- демонстрация и пропаганда лучших достижений студентов, опыта работы 

Елабужского института КФУ по организации научно-исследовательской деятельности 

студентов; 

- формирование творческих связей и сотрудничества с представителями науки с 

целью оказания практической помощи студентам в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы.  

1.3 Конференция проводится ежегодно в виде докладов с презентацией научных и 

творческих работ исследовательского характера. На конференции проводится обсуждение 

выступлений студентов. 

1.4 Конференция осуществляет работу по следующим направлениям:  

1. Биологические науки. 

2. Искусствоведение и культурология. 

3. Исторические науки. 

4. Педагогические науки. 

5. Политологические науки. 

6. Психологические науки. 

7. Социологические науки. 

8. Технические науки. 

9. Физико-математические науки. 

10. Филологические науки. 

11. Философские науки. 

12. Химические науки. 

13. Экономические науки. 

14. Юридические науки. 

1.5 Организаторы Конференции оставляют за собой право формировать структуру 

Конференции в зависимости от количества и специфики исследовательских работ. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Конференции 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Конференции создается 

организационный комитет Конференции (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета 

формируется из числа преподавателей кафедры педагогики Елабужского института КФУ. 

Председатель: 



Положение о Международной научно-практической студенческой конференции «НАУКА И МОЛОДЕЖЬ» 

Елабужского института (филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 

- Шатунова О.В. – доцент, заведующая кафедрой педагогики. 

Члены: 

- Ушатикова И.И. – доцент кафедры педагогики; 

- Савина Н.Н. – доцент кафедры педагогики; 

- Талышева И.А. – доцент кафедры педагогики; 

- Асхадуллина Н.Н. – ассистенты кафедры педагогики  

- Салимуллина Е.В. – ассистенты кафедры педагогики. 

2.2  Оргкомитет Конференции:  

- отвечает за общее содержание Конференции, формирует состав экспертных 

комиссий из специалистов, осуществляющих научно-методическое обеспечение 

Конференции;  

- осуществляет общее руководство Конференцией, проводит работу по ее подготовке 

и проведению;  

- утверждает список участников. 

- решает иные вопросы по организации работы Конференции.  

2.3 Экспертная комиссия отбирает научно-исследовательские работы на заочном 

этапе Конференции. 

  

3. Состав участников 

 

3.1. В конференции могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, среднего профессионального и высшего образования. 

3.2. Количество и состав участников определяется Оргкомитетом.  

3.3. Подготовка студентов для участия в конференции осуществляется  на занятиях 

научных кружков, факультативах.  

3.4. Исследовательская работа может выполняться одним или несколькими 

обучающимися.  

3.5. В конференции принимают участие научные руководители студентов-

участников конференции.  

 

4. Критерии оценки работ 

 

4.1. Критерии оценки текста докладов научной и творческой исследовательской 

работы студентов: 

- уникальность текста не менее 70%; 

- соблюдение требований к объему, структуре, содержанию работы и ее 

оформлению;  

- исследовательский характер работы;  

- актуальность темы работы;  

- трудоемкость в выполнении;  

- убедительность аргументации. 

4.2 Критерии защиты творческих работ:  

- сообщение о целях, сути, результатах работы (10-15 минут);  

- соблюдение требований к устному сообщению (логичность, убедительность, 

культура речи, удержание внимания аудитории);  

- оснащенность сообщения наглядными информационными средствами, 

повышающими восприимчивость слушателями проведённого исследования.  

 

5. Содержание требований 
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5.1 Требования, предъявляемые к работам участников:  

- доклады выступлений должны демонстрировать осведомленность обучающихся о 

современном состоянии области исследования, наличие собственных разработок, их 

анализа, обобщений, выводов; 

- работы, допущенные Оргкомитетом к публикации в сборнике Конференции, 

должны соответствовать следующим  требованиям: 

- форма текста: любая версия MS Word; 

- формат страницы: А4 (297х210); 

- поля: сверху, снизу, справа, слева – 20 мм; 

- интервал – полуторный; 

- абзацный отступ – 1 см; 

- шрифт: размер – 14 пт, гарнитура Times New Roman; 

- не использовать автоформаты и стили, автонумерацию, не форматировать 

пробелами; 

- в конце статьи обязательно указывается список литературы, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 в алфавитном порядке; 

- объем работы должен составлять 3-8 страниц печатного текста; 

- ссылки на источники и литературу указываются в квадратных скобках (например, 

[2, с. 25]). 

5.2 Требования, предъявляемые к выступлениям участников. 

5.2.1 В выступлении участника должно найти отражение:  

а) проблема, её актуальность, цель и задачи исследования (проекта), гипотеза (если 

выполнялась исследовательская работа или исследовательский проект) или описание 

предполагаемого продукта (если разрабатывался прикладной, информационный или иной 

проект);  

б) методы исследования (в тех случаях, если проводилось исследование);  

в) основные этапы исследования или работы над проектом;  

г) результаты исследования или продукт проектной деятельности;  

д) теоретическая и практическая значимость исследования или разработанного 

(реализованного) проекта. 

5.2.2 Доклады должны сопровождаться демонстрацией различных изображений, 

фотографий, схем, как правило, оформленных в виде электронной презентации, а также 

рабочей установки или подобных материалов. Продолжительность выступления 

участника на конференции – 10-15 минут. 

 

6. Порядок проведения Конференции 

 

6.1 Заявки на участие подаются в оргкомитет до 15 октября текущего года. Для 

участия в Конференции оформляется заявка по образцу в соответствии с Приложением 1. 

6.2. Работы, представленные для участия в Конференции, отбираются и оцениваются 

Оргкомитетом для включения в программу Конференции. 

6.3 Доклады, прошедшие отбор для презентации на Конференции, публикуются 

Елабужским институтом КФУ в электронном сборнике на основании отдельных 

договоров, заключаемых с авторами или их законными представителями.  

 

7. Подведение итогов Конференции 

 

7.1. Участники очного этапа Конференции получают электронные  сертификаты 

участника Конференции. 
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                                                                                              Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

 

ФИО участника  

Место учебы (полное название 

организации) 

 

Факультет  

Курс/класс  

E-mail (обязателен)  

Контактный телефон (обязателен)  

Научный руководитель (ФИО, 

должность) 

 

Название доклада  

Направление работы конференции  

Форма участия: очная/заочная  

 

 

 


