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1. Общие положения 
1.1 Cтуденческая научная конференция учебно-исследовательских и 

творческих работ студентов среднего профессионального образования 

ГБПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» (ГБПОУ 

ДТХТФ) «Выдающиеся просветители, ученые и педагоги Донбасса» 

(далее – Конференция) проводится для студентов 1-3 курсов ГБПОУ 

«ДТХТФ». 

1.2. Организатором Конференции является цикловая комиссия социально-

гуманитарных дисциплин ГБПОУ «ДТХТФ».  

1.3. Конференция представляет собой форму внеучебной деятельности, 

презентации результатов научно-исследовательской работы студентов. 

1.4. Конференция направлена на: 

– выявление интеллектуальных и творческих способностей студентов,  

– формирование у обучающихся интереса к поисково-исследовательской 

работе,  

– развитие творческой активности, умения защищать свои научные 

интересы. 

2. Цель и задачи Конференции 
2.1. Целью Конференции является развитие творческой активности 

студентов СПО, создание условий для развития креативности, 

самостоятельности мышления, навыков владения предметом 

исследования, расширения кругозора. 

2.2. Задачами Конференции являются: 

– приобретение студентами среднего профессионального образования 

функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, развитие способности к исследовательскому 

типу мышления;  

– активизация личностной позиции обучающегося в образовательном 

процессе на основе приобретения субъективно новых знаний;  

– выявление и поддержка одарённых и способных студентов СПО,  

– стимулирование их к творчеству и научной работе; 

– привлечение студентов СПО к проектной, поисково-исследовательской 

деятельности; 

– совершенствование педагогического сопровождения одарённых и 

способных обучающихся. 

  

 

 
 



3. Участники Конференции 
3.1. В Конференции принимают участие студенты І, II, III курсов ГБПОУ 

«ДТХТФ», готовые представить свои исследовательские работы. 

3.2. Работа может быть выполнена как индивидуально участником, так и 

коллективом авторов (не более 3 человек).  

3.3. Предметом исследования работ студентов является практическая 

реализация профессиональных и общих компетенций.  
  

4. Руководство Конференцией 
4.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет. 

4.2. Состав жюри Конференции утверждается организационным комитетом. 

4.3. В состав жюри входят преподаватели ГБПОУ «ДТХТФ». 

4.5. Оргкомитет формирует состав экспертной группы по рецензированию 

работ, составляет программу, собирает заявки на участие, оформляет 

протоколы и  публикует итоги работы Конференции. 

  
5. Ключевые даты Конференции 

5.1. Заявка и тезисы докладов, подготовленные по выполненной работе, 

оформляются в соответствии с требованиями (см. п. 7. Требования к 

оформлению докладов и ПРИЛОЖЕНИЯ) и подаются в оргкомитет 

Конференции не позднее 15 февраля 2023 года посредством электронной 

почты либо на цифровом носителе, адрес оргкомитета 

mayorenko.tamara@mail.ru      

5.2. Заявки и работы, представленные позднее указанного срока, не 

рассматриваются. 

5.3. Участникам, работы которых пройдут предварительное рецензирование 

на предмет соответствия за явленной теме, будет оповещены о допуске к 

участию в конференции 16 февраля 2023 г. 

5.3. Конференция состоится 17 февраля 2023 г. на базе ГБПОУ «ДТХТФ» в 

заочном формате. 

6. Требования к оформлению тезисов доклада 
6.1. Представленные тезисы доклада должны быть подготовлены в формате 

Microsoft Word, соответствовать оформительским требованиям и 

содержать: 

– название темы; 

– исходные данные автора и руководителя; 

– краткое изложение работы; 

– выводы, сделанные по итогам проведенного исследования. 

6.2.  Объём тезисов должен составлять не более 5 страниц формата А4 

печатного листа (интервал 1.0; шрифт Times New Roman 14, поля: 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое и правое – 25 мм), включая рисунки и 

фото. Рисунки и фото должны быть четкими, сохранять пропорции 

изображения. 

mailto:mayorenko.tamara@mail.ru


6.3. Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок. 

6.4. Образцы заполнения заявки участника, оформления тезисов 

исследовательской работы приведены в Приложениях 1, 2 к настоящему 

Положению. Данные материалы может быть высланы участнику по 

запросу на электронную почту, либо скопированы на предоставленный 

цифровой носитель. 

6.5. Работы, не соответствующие требованиям к оформлению, 

оргкомитетом не рассматриваются, и к участию в Конференции не 

допускаются. 

7. Критерии оценки качества тезисов 

Критерий 

  

Баллы  

1 2 3 

Оригинальность  

проблемы 

Полностью 

изученная проблема 

Хорошо изученная 

проблема 

Плохо изученная проблема 

Соответствие 

содержания 

сформулированной 

теме, поставленной 

цели и задачам 

Совершенно  

отсутствует 

Частично 

отсутствует 

Полностью отсутствует 

Наличие 

литературного 

обзора, его качество, 

корректность 

методик 

исследования 

Отсутствует Удовлетворительный Хороший 

Оригинальность 

решения проблемы 

Известное решение Частично новое 

решение 

Новое решение 

Логичность 

изложения 

Отсутствует Удовлетворительная Хорошая 

  

Соответствие   

формальным 

критериям 

Не  соответствует Частично 

соответствует 

В основном  соответствует 

Выводы  Выводы не 

соответствуют 

результатам 

Выводы частично 

соответствуют 

результатам 

Все выводы соответствуют 

результатам 

  

 

8.  Подведение итогов 

8.1. По окончании работы проводятся заседание членов жюри 

Конференции, на котором выносятся решения о призёрах.  

8.2. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени.  

8.3. Результаты Конференции публикуются на сайте ГБПОУ «ДТХТФ». 

 

 



9. Контакты оргкомитета 

Телефон: +7(949) 3358195   

e-mail: mayorenko.tamara@mail.ru 

Координатор конференции: Майоренко Т.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в конференции (анкета участника) 

ФИО участника  
Образовательное учреждение   

Курс, группа  
Тел. участника  

e-mail участника  
Название работы  

Руководитель работы  
Тел. руководителя  

e-mail руководителя  
 

ПРИМЕР заполнения заявки 
ФИО участника Иванова Мария Ивановна 

Образовательное учреждение  ГБПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» 

Курс, специальность, группа III курс, 33.02.01 Фармация, 9ФМ-20а 

тел +7(949) 3338899  
e-mail bgvjhctrtrx@mail.ru 

Название работы Донецкий педагог Владимир Леонидович 

Чуйко – гражданин делом, мыслью и 

сердцем 

Руководитель работы Майоренко Тамара Николаевна 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к оформлению тезисов  
1. Тезисы доклада должны быть подготовлены в формате Microsoft Word 

2. Шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1.0. 

3. Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое и правое – 25 мм. 

4. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: 

 название - на новой строке, Times New Roman 14, жирный, 

выравнивание по центру, без отступа; 

 на следующей строке  – фамилии, имя, отчество авторов (для каждого 

автора – сначала фамилия, затем инициалы) – Times New Roman 14, 

жирный, курсив, выравнивание по центру без отступа; 

 на следующей строке по центру – текущий статус (студент – курс) и 

полное название образовательного учреждения - Times New Roman 

14, курсив, выравнивание по центру без отступа;  

 если работа выполнена коллективом авторов, обучающихся в одном 

учебном заведении на одном курсе, данные об их статусе и 

образовательном учреждении пишутся один раз после перечисления 

всех авторов. Докладчик указывается первым из авторов! 

 фамилии, имя, отчество руководителя – Times New Roman 14, 

жирный, курсив, выравнивание по центру без отступа. 

5. Основной текст тезисов (Times New Roman 14, выравнивание по ширине, 

отступ 1,25 см). Структура тезисов: 

– Введение, постановка задачи исследования/обоснование тематики 

творческой работы. 

– Описание методов, применяемых в работе/техники выполнения 

работы.  

– Основные выводы по работе. 

6. Рисунки, фотографии, графики должны иметь четкое изображение, 

сохранять пропорции, при необходимости следует их озаглавить – шрифт 

Times New Roman 12, курсив, межстрочный интервал 1.0, выравнивание 

по ширине без отступа. 

7. Таблицы оформляются внутри текста, шрифт Times New Roman 12, 

межстрочный интервал 1.0, выравнивание по центру, без отступа. 

Столбцы не должны выходить за поля страницы! При необходимости 

таблицы следует озаглавить – шрифт Times New Roman 12, курсив, 

межстрочный интервал 1.0, выравнивание по ширине без отступа. 

8. Объем тезисов – не более 5 страниц, включая название работы, 

информацию об авторах и библиографию. 

 

 

Тезисы докладов должны быть тщательно выверены и 

отредактированы как материал, готовый к опубликованию и не 

подлежащий правке! 
  



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

  

Донецкий педагог Владимир Леонидович Чуйко – гражданин делом, 

мыслью и сердцем 

Иванова Мария Ивановна 

студентка 3 курса, ГБПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации»  

руководитель Майоренко Тамара Николаевна 

Текст………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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