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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

Колледж 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции студенческих 

работ (проектов) в рамках внутривузовского этапа Хабаровского 

краевого открытого фестиваля «Студенческая весна» 

 

1. Общие положения 

1.1.Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна» – 

ежегодный открытый смотр-конкурс студенческих инноваций и достижений 

в сфере научных исследований и творчества (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль является региональным этапом Программы поддержки и 

развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».  

1.3. Программа научно-практической конференции «Студенческая 

весна », проводимой в колледже КнАГУ, включает в себя следующие 

направления  студенческих научных работ (проектов): 

-  студенческие научные проекты в области инноваций и технического 

творчества (01); 

-  студенческие научные работы в области наук о жизни и Земле 

(экология, биология,  химия, геофизика, геология, и др.) (02); 

- студенческие научные работы в области социологии, социальной 

политики, связей с общественностью (03); 

-  студенческие научные работы  по истории России и Дальнего 

Востока России (04); 

-  студенческие научные работы в области охраны общественного 

здоровья, физической культуры и спорта (05); 

- конкурс студенческих научных работ в области прикладных экономи-

ческих исследований (06); 

- конкурс студенческих научных работ в области психологии, 

педагогики и культурологии (07).  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

- развитие познавательных интересов и творчества студентов, привитие 

навыков самостоятельной продуктивной деятельности;  
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- вовлечение студентов в научный поиск, стимулирование творческой 

активности; 

- сохранение и приумножение научных и культурных достижений сту-

денческой молодежи; 

- совершенствование системы эстетического и нравственного воспита-

ния студенческой молодежи; 

- повышение социальной активности молодежи. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- привлечение студентов к участию в решении актуальных экономиче-

ских, научно-технических, социальных проблем субъектов Российской 

Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ. 

 

3. Организаторы конференции  
3.1. Организатором и руководителем конференции является 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят 

директор и преподаватели колледжа. 

3.2. Оргкомитет определяет общую программу конференции, 

утверждает состав конкурсных экспертных комиссий для всех направлений 

студенческих научных работ (проектов). 

 

4. Участники конференции 

4.1. В конференции могут принять участие обучающиеся колледжа, 

осуществляющие подготовку по одному из направлений программы 

конференции, вне зависимости от курса обучения.  

4.2 Формат участия - выступление с докладом,   участие в качестве 

слушателей.  

 

5. Место проведения конференции студенческих научных работ 

(проектов) 

5.1. Место проведения – колледж КнАГУ, учебный корпус № 4.  

 

6. Требования к научной работе (проекту) 

6.1. На научно-практическую конференцию представляются работы 

(проекты) в соответствии со следующими требованиями: 

6.1.1. Объем – 20-30 страниц без учета приложений, основной текст в 

текстовом редакторе WORD, выравнивается по ширине страницы и 

печатается шрифтом Times New Roman, язык – русский, цвет – черный, 

размер – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5; поля:  слева – 30 мм, справа – 

10 мм; отступ первой строки абзаца – 1,25 см.  

6.1.2. Текст без переносов слов, не должен содержать орфографических 

и синтаксических ошибок. 
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6.1.3.  В тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых 

(т.д., т.е.); разрешены общепринятые  аббревиатуры (НАТО, СПО). Графики 

и рисунки выполняются в черно-белом варианте. 

6.1.4. Работа должна содержать: 

- название; 

- аннотацию (не более 1500 знаков); 

- основной текст; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

6.1.5. Приложения (карты, схемы, таблицы, статистические сведения, 

результаты научных исследований) предоставляются при наличии и по 

желанию участника. 

6.1.6. Все таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь подписи и 

нумерацию.  

6.1.7. Все цитаты должны быть  заключены в кавычки и 

сопровождаться ссылками на источник  цитирования. 

6.1.8. Рукописные тексты к рассмотрению не принимаются. 

6.2.  На конференции обучающийся представляет доклад по 

результатам исследовательской работы, сопровождаемый мультимедийной  

презентацией.  

6.2.1. Время выступления - не более 5-7 минут.  

6.2.2. Требования  к докладу:  

6.2.2.1.  научная работа студентов представляет собой самостоятельные 

исследования (теоретические, экспериментальные, аналитические); 

6.2.2.2 тема исследовательской работы должна быть конкретной, 

обоснованной;   

6.2.2.3. исследование должно иметь актуальный характер, отражать 

содержание работы;  

6.2.2.4.  автор должен осознать и сформулировать цель и задачи своего 

исследования;  

6.2.2.5. содержание доклада должно быть лаконичным, то есть  

кратким, но емким, логичным и информативным. 

 

7. Награждение  

7.1. Авторы работ, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам оценки Оргкомитета, награждаются сертификатами и грамотами 

участника конференции. 

7.2. Лучшие  работы участников могут получить информационную 

поддержку и рекомендации для практической реализации в учебном 

процессе.  

 

 

Разработчик                                                                        Свидерская  В.В. 


