Министерство образования и науки Республики Татарстан
НП «Совет директоров образовательных учреждений СПО Республики Татарстан»
Федеральное учебно-методическое объединение СПО по УГПС
«Социология и социальная работа» по направлению «Социальная работа»
Республиканское МО преподавателей экономических дисциплин ССУЗов РТ
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской студенческой научно-практической конференции
«Молодой профессионал: новый взгляд на проблемы экономики,
управления и социальной работы»

Казань 2018

Рассмотрено на заседании методической комиссии социально-экономических
дисциплин ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и
городского хозяйства»
Протокол от 15.01.2018 № 5
Председатель МК
О.И.Кульмякова

Согласовано:
Заместитель директора по
управлению качеством образования

М.Р.Сорокина

Заведующая социальноэкономическим отделением

М.И.Г алиева

РАЗДЕЛ 1
1.1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок проведения Всероссийской
студенческой научно-практической «Молодой профессионал: новый взгляд на
проблемы экономики, управления и социальной работы» (далее конференция).
Конференция приурочена к 70-летию Казанского колледжа строительства,
архитектуры и городского хозяйства, 40-летию специальности «Экономика и
бухгалтерский учет», 10-летию специальности «Социальная работа»
Организатором

конференции

является

ГАПОУ

«Казанский

колледж

строительства, архитектуры и городского хозяйства» (далее Колледж).
1.2. Участники конференции
Участниками

конференции

являются

студенты

профессиональных

образовательных организаций, обучающиеся по специальностям, связанным с
экономикой, управлением и социальной работой, а также их руководители —
преподаватели профессиональных образовательных организаций.
Слушателями конференции могут быть обучающиеся общеобразовательных
организаций,

интересующиеся

данными

областями

профессиональной

деятельности.
РАЗДЕЛ 2
2.1. Цель конференции: повышения качества подготовки специалистов СПО
в области экономики, управления и социальной работы, вовлечение молодежи в
научно-исследовательский
культуры студентов

процесс,

совершенствование

исследовательской

и стремление к творческому использованию знаний в

процессе будущей профессиональной деятельности.
Миссия конференции:

применение студенческого потенциала в решении

проблем российского общества средствами экономики, управления и социальной
работы.
Задачи конференции:
• развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов;
• расширение и углубление знаний в области экономики, управления и
социальной работы;
• совершенствование исследовательских умений и навыков;
• выявление

творчески

исследовательской деятельностью;

одаренных

студентов,

занимающихся

• организация профессиональной
профильных специальностей

коммуникации

между

студентами

• привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам.
• профессиональная ориентация школьников, активизация интереса к
выбору направления профессиональной деятельности
• популяризация специальностей,
управления и социальной работы

связанных

со

сферой

экономики,

2.2.Формы участия в конференции:
• Публикация статьи (заочная).
• Публикация статьи и устное выступление (очная).
2.3. Формат конференции включает в себя проведение
заседания, работу секций и мастер-классы.

пленарного

2.4. В рамках конференции предполагается проведение Конкурса на лучшее
выступление (по секциям). Все участники очной формы участия получат
сертификат. Победители будут награждены дипломами.
2.5. По итогам конференции электронный вариант сборника материалов
конференции будет размещен на сайте коллежа www.kkkhis.ru
Печатному варианту сборника материалов будет присвоен номер ISBN.
Стоимость сборника материалов конференции составит 400 руб.
РАЗДЕЛ 3
3.1. Жюри конференции состоит из представителей
преподавателей

образовательных

организаций

работодателей и

высшего

образования

и

профессиональных образовательных организаций, имеющих опыт работы в
соответствующих областях
3.2.

В

осуществляет

каждой
общее

секции

назначается

руководство,

следит

председатель
за

ходом

жюри,
работы,

который
соблюдая

очередность выступлений и регламент. Жюри подводит общие итоги работы
секции и выносит решение о победителях.
РАЗДЕЛ 4
4.1. Предполагается работа следующих секций:
Секция 1. Инновационные подходы в экономике и управлении
Основные вопросы секции: исследовательская и проектная деятельность
студентов по решению проблем рыночной экономики и управления; проблемы

формирования
инновационной
экономическим развитием региона.

экономики;

управление

социально-

Секция 2. Инновации в социальной работе с различными группами
населения в различных сферах жизнедеятельности
Основные вопросы секции: исследовательская и проектная деятельность
студентов по решению актуальных социальных проблем

населения (семья и

дети, инвалиды, пожилые люди); инновационные формы организации и
проведения волонтерской работы с уязвимыми группами населения; участие
студентов в инновационных проектах социальных учреждений
Секция 3. Моя профессия: настоящее и будущее
Основные

вопросы

профориентационной

секции:

работе;

формы

проблемы

участия

студентов

трудоустройства

и

в

особенности

самоопределения будущих специалистов; взаимодействие с высшими учебными
заведениями по профилю специальности;
профессии;

вопросы повышения престижа

проблемы студентов в процессе получения профессионального

образования.
РАЗДЕЛ 5
5.1. Сроки проведения конференции.
Конференция проводится

5 апреля

2018 года с 10:00 (регистрация

участников с 9:00)в ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и
городского хозяйства» (г.Казань, ул. Энергетиков д. 10).
5.2.Документы для участия в конференции:
1. Заявка на участие в конференции.
2. Текст тезисов.
При условии одобрения организационным комитетом содержания тезисов в
ответном письме, прислать дополнительно документы об оплате:
3. Сканированная копия квитанции об оплате организационного взноса (200
рублей)
4. Сканированная копия квитанции об оплате печатного варианта сборника
(400 руб., по желанию).
Документы в разных файлах направлять в оргкомитет по электронному
адресу: stconf70@mail.ru в срок с 20 января до 10 марта 2018 г. включительно. В
теме письма указать номер секции.
Файл

статьи

(ИвановА. С. 1.docx),

назвать
бай л

фамилией
заявки

И.О.

назвать

автора
«Заявка.

и

номер

Фамилия

секции
автора»

(Заявка.ИвановА.С. 1.docx) «Квитанция.Фамилия автора» (Пример: Квитанция —
ИвановА.С.ёосх). Автору необходимо проконтролировать получение заявки и
статьи.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить и не публиковать тезисы,
которые:
1) заявлены вне основных направлений работы секций конференции,
2) не содержат научную информацию,
3) подготовлены с нарушением приведенных правил оформления,
4) поступили в оргкомитет после 10 марта 2018 года.
Заявка на участие в конференции
Фамилия Имя Отчество автора (полностью)
Ученая степень, ученое звание, должность,
Ф.И.О. научного руководителя
Полное название учреждения
Индекс, Адрес, Телефон, E-mail
Номер и Название секции
Название статьи
Форма участия (заочная, очная)
Указать: печатный сборник материалов (платно)
заказываете: (да/нет)
Нуждаетесь ли в размещении (оплата
проживания осуществляется направляющей
стороной): (да/нет)

РАЗДЕЛ 6
6.1. Требования к оформлению тезисов докладов
1. Тезисы должны быть представлены в электронной форме в редакторе
MicrosoftWord.
2. Объем тезисов (от 2 до 5 машинописных страниц).
3. Формат страницы А4.
4. Поля страницы: верхнее поле - 2 см, нижнее - 2 см, левое- 3 см, правое 1,5 см.

5. Межстрочный интервал - 1,5.
6. Страницы не нумеруются.
7. Название статьи (заглавными буквами, шрифт TimesNewRoman 14,
полужирный, по центру, междустрочный интервал - одинарный).
8. Фамилия И.О. (через два интервала, строчными буквами, шрифт
TimesNewRoman 14, по центру, курсив, соавторы через запятую).
9. Название организации (через запятую после фамилии автора(ов), шрифт
TimesNewRoman 14, обычный, курсив, по центру).
10. Фамилия И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание (на
следующей строке, шрифт TimesNewRoman 14, обычный, курсив, по центру).
11. Текст тезисов с выводами и предложениями (через 1,5 интервала, шрифт
TimesNewRoman 14, обычный, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по
ширине; автоперенос не допускается, в текстах рисунков и таблицах одинарный.
12. Литература (через интервал, шрифт TimesNewRoman 12, обычный, по
ширине, абзацный отступ 1,25 см). Список цитируемых источников дается в
конце доклада в алфавитном порядке. Ссылки на источники даются в тексте
доклада в квадратных скобках.
6.2. Требования к мультимедийной презентации
• титульный слайд с указанием образовательного учреждения, темы
доклада, ФИО автора; ФИО, звания, должность руководителя
• использование

единого

стиля

оформления;

соответствие

стиля

оформления презентации содержанию презентации и доклада;
• «читаемость» шрифта (темный шрифт на светлом фоне);
• объем информации на слайде (не стоит заполнять один слайд слишком
большим объемом информации: люди могут запомнить не более трех фактов,
выводов, определений;
наибольшая

старайтесь использовать короткие предложения;

эффективность

достигается

тогда,

когда

ключевые

пункты

отображаются по одному на каждом отдельном слайде с использованием
иллюстраций).
• объем презентации (презентация должна содержать не более 20 слайдов).
6.5. Требования к публичной защите:
• регламент выступления 7-10 минут;
• готовность ответить на вопросы аудитории и членов жюри.

РАЗДЕЛ 7
7. Доклад оценивается по следующим критериям:
• Актуальность темы
конференции (секции)

в

рамках

избранного

направления

работы

• Новизна информации
• Наличие исследовательского характера доклада
• Изложение доклада последовательно и логично
• Личный вклад автора в решение проблемы, наличие авторской точки
зрения
• Наличие выводов и практических рекомендаций в докладе
• Непринужденность и уверенность,
выступления.

владение

аудиторией во время

• Наличие презентации
• Качество оформления презентации (уместная и хорошо читаемая цветовая
гамма, слайды не перегружены текстом, наличие иллюстративного материала и
пр.)
• Ответы на вопросы жюри и аудитории
Каждый элемент доклада оценивается по трехбалльной шкале:
«Да, в полном объеме» -3 балла
«Да, в полном объеме, но есть неточности и шероховатости» -2 балла
«Лишь частично имеется» - 1 балл
«нет» - 0 баллов
Максимальное количество баллов за представленный доклад - 30 баллов.
РАЗДЕЛ 8
8. Подведение итогов и награждение победителей конференции
8.1. Все участники конференции получают сертификат установленной
формы.
8.2. Победители конференции награждаются соответствующими дипломами
лауреатов 1, 2 и 3 степени.
РАЗДЕЛ 9
9.1. Контактная информация:
Информацию по конференции можно получить по телефону: 8(843)223-0153 -

заместитель

директора

по

УКО

Сорокина

Миляуша Рахибовна;

89196217125 - заведующая социально-экономическим отделением Галиева
Миляуша Ильдаровна
9.2.Реквизиты для оплаты:
ГАПОУ «ККСАиГХ»
420095, г. Казань, ул. Энергетиков, 10
ИНН/КПП 1658001319/165801001
БИК 049205805
Банк: ОАО «АК БАРС» Банк
Р/сч 40601810000023 000004
Кор/сч 30101810000000000805
Лицевой счет: JIAB45708009- КомХоз
К Б К 30101810000000000805
Назначение платежа: за издание сборника материалов конференции
(оплачивается отдельно от оргвзноса - 400 руб.)
Назначение платежа: за проведение конференции (оплачивают очные
участники после получения письма-приглашения - 200 руб.)
9.3. Контрольные даты:
Прием тезисов и заявок: до 10 марта 2018 года
Прием оплаты для получения сборника: до 10 марта 2018 года
Дата проведения конференции: 5 апреля 2018 года с 09.00 до 16.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец оформления тезисов

ВОСПРИЯТИЕ РОССИЙСКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ФАКТОРОВ,
ОБРАЗУЮЩИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ТОВАРОВ НА РЫНКЕ

Кузнецов М.В., студент ГАПОУ «Казанский колледж строительства,
архитектуры и городского хозяйства»
Научный руководитель: преподаватель Иванов И.И.
В настоящее время предложение рынка средств мобильной связи
невероятно широко. Конкуренция между различными производителями с
каждым новым витком научно-технического прогресса приводит их на новые
рынки сбыта с новыми уникальными требованиями потребителей [1, с.56].
Литература:
1. Лифиц, И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник для бакалавров /И.М.
Лифиц. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 437 с.
Оформлять список литературы по ГОСТу.
Книга одного автора. Бине, А. Измерение умственных способностей [Текст]. - СПб.:
Союз, 1999.-432с.
Книга двух авторов. Копылова, Н.А., Микляева, Н.В. Нормативно-правовые основы
дошкольного образовательного учреждения [Текст]: методическое пособие. - М.: Айрис пресс, 2004. - 112с.
Под заглавием. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных
заведений [Текст] / В А . Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. - Изд. 4-е. - м.:
Школьная Пресса, 2002. - 512с.
Официальные
материалах:

публикации.

Дошкольное

сборник действующих

образование

нормативно-правовых

России

документов

в документах

и

и программно

методических материалов [Текст]. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. - 472с.
Материалы конференций, совещаний, семинаров. Игра и игровые технологии в
образовательном процессе [Текст]: Материалы научно-практической конференции (19 - 20
апреля 2004г.).- М.: МГПИ, 2004. - 84с.
Книга под редакцией с общим заглавием. Игры для интенсивного обучения [Текст] /
под ред. В.В. Петрусинского. - М.: Прометей, 1991. - 219с.

Статья в книге-сборнике. Волобуева, Л.М. Организация дошкольного образования в
Москве: из прошлого в настоящее [Текст] / Л.М. Волобуева // Дошкольное образование:
история и современность: сб. науч. статей: в 2 ч.- 4.1. - С. 5-9.
Многотомные издания. Казьмин, В.Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин. М.: ACT: Астрель, 2002. - 503с. - (Справочник домашнего врача: в 3 ч. / Владимир Казьмин;
4.2).
Статья в многотомном издании. Коменский, Я.А. Великая дидактика [Текст] / Я.А.
Коменский. - М.: Педагогика, 1982. - (Коменский Я.А. Соч.: в 2 т. - Т. 1. - С. 242-446).
Периодические издания: Газета. Арямнова В. Не такие как все: реабилитация детейинвалидов [Текст] / В. Арямнова //Республика Татарстан - 2010. - 30 октября.
Периодические издания: Журнал.
а) Иванов, А.В. Анализ инновационных процессов в системе реабилитации инвалидов и
модель ее дальнейшего развития [Текст] / А. В. Иванов // Социальное обслуживание. - 2011. 8. - С . 9-11.
б) Землянова, Е. В., Войцеховская, Ж. И. Прогноз показателей инвалидности детского
населения России на период до 2020 года / Е. В. Землянова, Ж. И. Войцеховская //
Информационно-аналитический вестник. - 2009. - 9 - С. 16-23.
Нормативно-правовые акты, размещённые на интернет-сайтах.
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