
Утверждаю: 

Директор ГБОУ СПО  «ОГК» 

 _____________   Л.В.Елагина 

 «___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Положение о студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь XXI века: проблемы, перспективы» 
 

 

 

1. Общие положения.  

1.1.ГБОУ СПО «Оренбургский государственный колледж» проводит 

конференцию «Молодежь XXI века: проблемы, перспективы»  учащихся и 

студентов высших и средних профессиональных образовательных 

учреждений г. Оренбурга.  

1.2. Цели и задачи  конференции: 

- привлечение талантливой молодежи к решению актуальных 

культурных,  научных проблем  

- определение лучших научно-исследовательских работ, достижения их 

авторов в различных номинациях конференции.  

- стимулирование у студентов навыков учебно-научно-

исследовательской деятельности; 

 

2. Участники конференции.  

2.1. Учащиеся и студенты высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений г. Оренбурга  

2.2. На конференции могут быть представлены следующие работы: 

рефераты, доклады, творческие и исследовательские проекты. Работы могут 

быть индивидуальными и групповыми.  

2.3. Работа конференции будет проводиться по следующим секциям:  

 Государственная молодежная политика в России и за рубежом 

 Волонтерское движение в молодежной среде 

 Духовные приоритеты современной молодежи XXI века 

 Молодой специалист на рынке труда: социальные, экономические и 

правовые аспекты 

 Интеллект будущего 

 Инновационные технологии в дизайне 
 Молодежь. Наука. Техника 
 Инновационные технологии в пищевой промышленности 
2.4. Требования к оформлению представленных работ: - все работы 

предоставляются в двух экземплярах: один экземпляр - в печатном виде, 

другой - на электронном носителе  



Текст набирать только в редакторе WORD,  размер шрифта основного 

текста- 14, библиографического списка -12, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см, гарнитура 

Times New Roman, автоматическая расстановка переносов, поля по 2 см со 

всех сторон. Имена файлов должны состоять из фамилии и инициалов автора 

(первого соавтора). Все файлы должны быть проверены на отсутствие  

вирусов. 

В первой строке в правом углу фамилия и инициалы автора, во второй 

строке город автора, в третьей - название образовательного учреждения. 

Заголовок – по центру, без абзацного отступа прописными буквами 

полужирного начертания. Все рисунки и таблицы должны быть вставлены в 

текст, иметь название и на них должны быть ссылки в тексте. 

К публикации принимаются тщательно отредактированные и 

вычитанные тексты. 
Регламент доклада - не более 7 минут.  
 

3. Порядок проведения конференции.  

3.1. Заявки и работы принимаются до 9 апреля 2012 года по адресу:  г. 

Оренбург, ул. Володарского 31, телефоны 77-56-57, факс: 77-68-17. 

Электронная почта: ogppk@mail.ru 

3.2. Сроки проведения: 11 апреля 2012 года 

Место и время проведения: ГБОУ СПО «Оренбургский 

государственный колледж», 1 корпус  - ул.Володарского 31, 2 корпус -  ул. 

Фадеева, 18, 3  корпус -  ул. Салмышская, 11. 

Торжественное награждение победителей конференции в здании 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. 

Крупской по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20 
 

4. Программа конференции 

4.1. Программа конференции предполагает пленарное заседание, 

работу секций (дискуссии, стендовые доклады, в том числе с представлением 

моделей, макетов) 

4.2. Порядок организации и регламент работы конференции:  

Регистрация участников                               11.00 – 12.00 

Пленарное заседание -      12.00 – 13.00 

Работа секций, подведение итогов   13.00 – 14.30 

Кофе-пауза       15.00  

4.3. Критерии оценки представленных работ в исследовательских 

работах члены жюри оценивают: 

 актуальность и степень новизны исследования; 

 качество структуры доклада; 

 аргументированность и доказательность в изложении материала;  

 культуру выступления докладчика; 

 степень эрудиции;  
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 умение представить результат самостоятельной исследовательской 

деятельности; 

 новизна решения проблемы на основе анализа разнородной 

информации (специальной литературы, ресурсов глобальной сети, своего 

опыта и опыта коллег и т.д.); 

 вести научную дискуссию, защищать свои идеи в устной беседе. 

 

Балловая система оценки предусматривает 20 баллов как наивысший, 

складывающийся из суммы баллов по обозначенным критериям.  

 

5. Награждение 

5.1.Авторы работ будут отмечены дипломами и рекомендованы к 

публикации в сборнике «Молодежь XXI века. Проблемы, перспективы».  

 

 

6. Контакты и дополнительная информация 
ГБОУ СПО «Оренбургский государственный колледж», 

ул.Володарского 31,  (3532) 77-56-57. 
 


