
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной научно-практической конференции  

«Проблемы Астраханского края: пути решения» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

конференции «Проблемы Астраханского края: пути решения» (далее - Конференция). 

1.2. Конференция проводится среди средних профессиональных образовательных 

организаций Астраханской области в соответствии с целями и задачами Конференции. 

1.3. Организаторы конференции:  

 Совет директоров профессиональных образовательных организаций Астраханской 

области; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники» (далее - 

ГБПОУ АО «АКВТ») 

1.4. Дата проведения конференции: 13 декабря 2019 г. в 13.00 

1.5. Место проведения конференции: г. Астрахань, переулок Смоляной, 2. ГБПОУ АО 

«АКВТ». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Целью конференции является активное вовлечение студентов в исследование объектов 

природного и культурного наследия, экологических проблем Астраханской области с целью 

общественной экспертизы. 

2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие задачи: 

- формирование интереса студентов к изучению истории Астраханского края; 

- активизация исследовательской и краеведческой работы; 

- привлечение общественного внимания к проблемам Астраханской области; 

- воспитание гражданственности и социальной активности. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. В Конференции могут принять участие студенты и авторские коллективы студентов (не 

более 3 человек) под руководством преподавателей, представляющие образовательные 

учреждения среднего профессионального образования Астраханской области независимо от их 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (не более одной работы от 

учебного заведения).    

3.2. Для участия в конференции до 29.11.2019 года необходимо направить в адрес 

оргкомитета заявку по утверждённой форме (Приложение №1) на бумажном и электронном 

носителях.  

3.3. Участие в конференции – бесплатное.  

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Организаторы конференции:  

– создают оргкомитет (для организационно-методического обеспечения и проведения 

конференции); 

4.2. Оргкомитет содействует реализации целей и задач конференции, осуществляет всю 

организационную работу по проведению конференции:  

 определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы;  

 определяет участников заседания в соответствии с номинациями конференции;  

 организует информационную поддержку Конференции; 

 принимает и рассматривает заявки участников Конференции;  



 осуществляет подготовку необходимой документации 

4.3. Состав жюри формируется оргкомитетом с привлечением ведущих специалистов. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Работа конференции осуществляется по следующим направлениям:  

 Социально-экономические проблемы Астраханского края; 

 Экологические проблемы Астраханского края; 

 Культурное наследие Астраханского края; 

 Социокультурное взаимодействие народов Астраханского края. 

. 

 

6. ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

6.1. Выступление участников на конференции проходит в виде доклада или презентации с 

использованием оргтехники.   

6.2. Требования к оформлению электронной презентации: 

 Презентация выполняется при помощи MS Power Point 2007-2010. 

 Количество слайдов - не более 15. 

 Все слайды должны быть выполнены в едином стиле. 

 В презентации необходимо соблюдать единообразие шрифта, цвета. 

 На одном слайде допускается использование не более двух фото (изображений, 

рисунков). 

 Текст слайда не должен быть перегружен. Рекомендуется использовать тезисное 

написание. 

 На первом слайде следует указать: учебное заведение, название конкурса, номинация, 

название доклада, фамилия, имя, отчество докладчика и научного руководителя.  

 На последнем слайде указывается список использованной литературы и интернет-

источников. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКИ РАБОТ 

7.1. Время защиты работ не более 7 минут.  

7.2. Представленные работы оцениваются членами жюри конкурса. 

7.3. Критерии оценки: 

 обоснование темы, научная новизна, краеведческий характер работы (1-5 баллов); 

 исследовательский характер (1-5 баллов); 

 информационная насыщенность (1-5 баллов); 

 свобода владения материалом, эрудиция и культура речи докладчика  (1-5 баллов); 

 соблюдение регламента (1-5 баллов). 

7.4. Жюри Конференции выявляет победителей в соответствии с механизмом голосования: 

итоговая оценка каждой работы формируется путём суммирования оценок всех членов жюри. 

7.5. Итоги подводятся в каждой номинации отдельно. 

7.6. Результаты оценки каждой работы заносятся протоколом заседания жюри и служат 

основанием для подведения итогов Конференции. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

8.1. Подведение и оглашение итогов Конференции проводиться в день защиты работ. 

8.2. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами. Остальные участники 

получают грамоту за участие в Конференции.  

8.3. Замечания, вопросы, претензии по организации Конференции принимаются 

оргкомитетом в день её проведения. 

 

 

 



9. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Красюкова Таисия Ивановна – председатель ЦК ОГСЭ дисциплин, преподаватель ГБПОУ АО 

«АКВТ», тел. 89171791310 e-mail: taisia_s82@mail.ru  

Бекмурзаева Светлана Алексеевна – преподаватель  ГБПОУ АО «АКВТ», тел. 89086105555.  

Положение о научно-практической конференции будет размещено на сайте ГБПОУ АО 

«АКВТ» http://www.akvt.ru  

 

10. ОРГКОМИТЕТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

и ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Красюкова Таисия Ивановна – председатель ЦК ОГСЭ дисциплин, преподаватель 

ГБПОУ АО «АКВТ»; 

2. Бекмурзаева Светлана Алексеевна – к.и.н , преподаватель  ГБПОУ АО «АКВТ»; 

3. Валиева Ляйла Кизатулловна – к.и.н., преподаватель ГБПОУ АО АГПК; 

4. Корниенко Елена Геннадьевна – преподаватель социально-экономических и правовых 

дисциплин Колледжа Астраханского государственного университета. 

 

 

 

 

Приложение №1  

 

Заявка  

на участие в областной научно - практической конференции  

 «Проблемы Астраханского края: пути решения»  

13 декабря 2019 г. 

 
 

Наименование образовательного учреждения 

 

Номинация  

Тема выступления  

Авторы работы (Ф.И.О. полностью)  

Сведения о научном руководителе (Ф.И.О. 

полностью) 

 

Контактный телефон  

Контактный E – mail    

 

 

Ф. И.О. руководителя организации, подпись, печать 

mailto:taisia_s82@mail.ru
http://www.akvt.ru/

