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I. Общие положения

1.1. Учебно-исследовательская конференция обучающихся
(далее -  УИК) проводится в целях:

привлечения обучающихся к поисковой, учебно-исследовательской 
деятельности в различных областях науки, техники, культуры;
- общественного признания результатов студенческой исследовательской 
деятельности;
- выявления талантливой, одаренной молодежи, оказания ей поддержки в 
профессиональном развитии.
1.2. В конференции могут принимать участие все обучающиеся ОГАПОУ
«Белгородский машиностроительный техникум».
1.3 К участию в УИК допускаются как индивидуальные участники, так и 
творческие коллективы (до 3-х человек). Руководство учебно
исследовательскими работами осуществляется научными руководителями 
участников.
I.4. Информационное сопровождение УИК осуществляется через сайт 
техникума.

II. Руководство конференцией
2.1. Общее руководство УИК осуществляет организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и 
проведению конференции, формирует экспертные комиссии, перечень 
предметных секций, список участников, решает иные вопросы 
организации работы конференции.
2.2. Экспертные комиссии осуществляют конкурсный отбор работ, 
представленных на окружные конференции, оценку публичной зашиты на 
предметных секциях на очном туре, определяют победителей и призеров 
конференции.

III. Порядок представления работ и их рассмотрение экспертными 
комиссиями.

3.1 Конференция проводится в течение одного или двух дней в 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» (по секциям).
3.2 Для участия в конференции необходимо подать заявку в оргкомитет 
конференции (Приложение 1)

Исследовательскую работу (объем до 10 страниц машинописного 
текста, не считая титульного листа и оглавления и до 5 страниц -  
приложение), оформленная в соответствии с требованиями. Требования к 
работе и критерии оценки представлены в «Общих требованиях к 
оформлению исследовательских работ» Приложение 2 . Оценка работы 
проводится в соответствии с данными требованиями.
3.3. Работы направляются председателю оргкомитета.



3.4 На конференции предусматривается работа по различным гаправлениям, 
в зависимости от тематики УИК.
3.6. Окончательное количество секций определяет оргкомитет в зависимости 
от тематики прошедших конкурсных отбор работ.

VI. Подведение итогов конференции
4.1 Победители конкурса определяются на каждой предметной секции по 
наибольшему количеству баллов, но не менее 20 баллов. Им вручается 
Диплом I степени, в случае победы творческого коллектива, сертификат 
вручается коллективу.
4.2. Призеры конференции определяются на каждой предметной секции 
следующие за победителями, но при условии, что они набрали не менее 16 
баллов и награждаются дипломами II, III степени. Остальные участники 
получают сертификаты.
4.3. По итогам конференции издается приказ, в котором указываются 
победитель, призеры и их руководители.



Заявка на участие в конференции
Приложение 1

ФИО участника
Г руппа,
профессия/специальность

Курс
Название статьи (доклада) « ................... ................... »
Направление работы конференции « ................... ................... »
Научный руководитель 
(ФИО, должность)

Приложение 2

Общие требования к оформлению исследовательской работы

Работа, представленная на экспертизу учебно-исследовательской 
конференции, должна иметь следующую структуру:

титульный лист, оглавление (содержание), введение, основная 
часть, заключение, библиографический список (список литературы, 
список использованной литературы), приложения.

Рекомендации к структуре учебно-исследовательской работы
2.1. Титульный лист является 1-й страницей работы. Титульный лист не 
нумеруется. Содержит наименование конференции, направление работы 
(исследования), тему работы, сведения об авторе (Ф. И.О., группа, сведения о 
научном руководителе.
2.2. В оглавлении указываются основные разделы работы (введение, 
названия глав и пунктов, заключение, библиографический список, названия 
приложений) с указанием страниц
2.3. Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели и 
задачи работы, указывается предмет и объект исследования, обосновываются 
методы исследования, определяется значимость полученных результатов, 
делается обзор используемой литературы
2.4. В основной части содержится информация, собранная и обработанная 
автором в ходе исследования, излагаются основные факты, характеризуются



методы решения проблемы, описывается техника исследования, излагаются 
полученные результаты. Содержание основной части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Основная часть 
делится на главы и (или) пункты
2.5. В заключении лаконично формулируются основные выводы, к которым 
пришел автор в процессе работы, раскрывается теоретическая значимость 
полученных результатов, возможность их практического использования, 
указываются направления дальнейшего исследования
2.6. В библиографический список заносятся публикации, издания и 
источники, которые использовались автором. Информация о каждом издании 
включает в себя: фамилию, инициалы автора, название книги, выходные 
данные издательства, год издания, номер выпуска (если издание 
периодическое), количество страниц. Издания должны быть пронумерованы 
и расположены в алфавитном порядке. В тексте работы должны быть ссылки 
на тот или иной научный источник (номер ссылки соответствует 
порядковому номеру источника в библиографическом списке).
2.7. Работа может содержать приложения в виде таблиц, схем, рисунков,
графиков, карт, фотографий и т. д. Приложения должны быть связаны с 
основным содержанием работы и помогать лучшему пониманию полученных 
результатов. Формат ссылок: номер в библиографическом списке в
квадратных скобках [1].
3. Требования к компьютерному набору
Текст работы печатается в формате Microsoft Word на одной стороне белой 
бумаги формата А4.
Работа оформляется в соответствии со следующими требованиями:
3.1. Поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм, сверху и снизу -- по 20
мм (контуры полей не наносятся). Допустимо рукописное оформление 
отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.), которые 
выполняются черной пастой.
3.2. Шрифт -  Times Nev Roman, ненаклонный (нормальный), размер 12, 
интервал 1,5. Красная строка -  0,5 -  1,0 см. Нумерация страниц начинается с 
раздела «Введение» (обычно стр. 3). Номера проставляются внизу страницы 
по центру. Работа может сопровождаться электронной презентацией (по 
желанию).


