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1. Общие положения

1.1  Настоящее  положение  о  студенческой  научно-практической

конференции «Первые шаги в науку» (далее – Конференция) разработано в

соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  от  29.12.2012  N  273-ФЗи Федеральными  государственными

образовательными стандартами СПО, и определяет цель и задачи, порядок

организации, проведения Конференции.

1.2  Студенческая  научно-практическая  конференция  –  это  форма

организации  научно-исследовательской  деятельности,  служащая  одним  из

средств  формирования  у  участников  общих  и  профессиональных

компетенций,  расширения  их  научного  кругозора  и  приобретения  ими

исследовательских навыков.

1.3  Конференция  представляет  собой  обмен  мнениями,  идеями  и

направлена  на  выявление  интеллектуальных  и  творческих  способностей

участников,  формирование  у  них  интереса  к  научно-исследовательской

работе,  навыков публичного выступления, умения защищать свои научные

гипотезы и решать практические задачи.

1.4  Организация  и  проведение  Конференции  осуществляется

организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав которого входят

представители  Оренбургского  филиала  ФГОУ  ВО  «Российская  академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации»  и  Автономной  некоммерческой  профессиональной

образовательной  организации  «Оренбургский  экономико-юридический

колледж».

2. Цели и задачи научно-практической Конференции

2.1  Целью  конференции  является  привлечение  студентов

образовательных  организаций  среднего  профессионального  образовании,  а

также  обучающихся  11  классов  общеобразовательных  организаций  к

исследовательской  деятельности,  реализация  их  творческого  потенциала,
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поддержка  работы  научно-исследовательских  обществ,  расширение

региональных контактов в сфере научно-исследовательской деятельности.

2.2 Задачи студенческой научно-практической конференции:

 привлечение  к  научно-исследовательской,  проектной и  творческой

работе студентов образовательных организаций среднего профессионального

образования,  а  также  учащихся  11  классов  общеобразовательных

организаций;

 выявление  и  поддержка  талантливых  обучающихся,  проявляющих

интерес  к  научно-  исследовательской  деятельности,  демонстрация  и

пропаганда лучших достижений участников Конференции;

 создание условий для всестороннего,  наиболее полного развития и

реализации  творческого  и  исследовательского  потенциала  обучающихся  и

эффективного  сотрудничества  между преподавателями  и  обучающимися  в

процессе выполнения исследовательской работы;

 формирование  у  обучающихся  умения  публично  представлять

результаты  проектно-исследовательской  деятельности  при  активном

использовании информационно-коммуникационных технологий;

 повышение  интереса  к  будущей  профессии  и  осознание  ее

социально-экономической значимости.

3. Участники Конференции

3.1  Участниками  Конференции  могут  стать  студенты  организаций

среднего  профессионального  образования,  а  также  учащиеся  11  классов

общеобразовательных организаций г. Оренбурга и Оренбургской области.

3.2  Обучающиеся  могут  участвовать  в  конференции  индивидуально

или  в  составе  рабочих  групп.  В  случае  выполнения  коллективного

исследования  работу  рекомендуется  разбить  на  части,  каждый  автор

представляет свою часть исследования.

3.3 Каждый участник имеет право выступить только на одной секции

Конференции с докладом по одной работе.
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4. Порядок организации и проведения Конференции

4.1 Форма участия в Конференции – дистанционная.

4.2Участие в Конференции бесплатное. Финансовые расходы в период

подготовки  и  проведения  Конференции  производятся  за  счёт  средств

АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» и Оренбургского

филиала  ФГОУ  ВО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и

государственной службы при Президенте Российской Федерации».

4.3 Конференция проводится в два этапа:

I этап – отборочный этап (заочный), в ходе которого осуществляется

отбор и рецензирование представленных работ экспертной комиссией.

Прием  заявок  на  участие  осуществляется  по  ссылке

https://forms.gle/3qq3uttH96VaZa5U8 или  на  адрес  электронный  почты

Оргкомитета:  orbelc56@gmail.com до 21 января 2022 года включительно с

приложением  доклада,  оформленным  согласно  требованиям  (см.  п.  5

Настоящего положения).

Заявки,  оформленные  позднее  указанного  срока,  рассматриваться  не

будут.

Отправляя  заявку  на  участие  в  Конференции,  участник  дает

добровольное  согласие  Оргкомитету  Конференции  на  обработку  своих

персональных данных. Согласие распространяется на осуществление сбора,

систематизации,  хранения,  уточнения  (обновление,  изменение),  обработки

(например,  отправки  писем  или  совершения  звонков),  распространения  (в

том  числе  возможная  передача  руководителям  секций)  данных  и  т.п.,  с

учетом действующего законодательства.

При  получении  заявок  оргкомитет  в  течение  двух  дней  отправляет

подтверждение. Организациям, отправившим заявку по электронной почте и

не  получившим  подтверждения  ее  получения  оргкомитетом,  необходимо

продублировать заявку.

mailto:orbelc56@gmail.com
https://forms.gle/3qq3uttH96VaZa5U8


5

Все  поступившие  работы  после  регистрации  направляются  в

экспертные  советы  секций  в  срок  до  25  января  2022  года  включительно.

Экспертные  советы  секций  осуществляют  рецензирование,  дают  оценку

представленным работам, вносят их в план работы секций Конференции либо

исключают из списка участников.

Критерии оценивания работ на отборочном этапе:

 актуальность темы исследования;

 обоснование поставленных целей и задач исследования;

 степень знакомства с современным состоянием проблемы;

 исследовательский  характер работы;

 научная новизна/практическая значимость исследования;

 логика изложения материала;

 самостоятельность суждений, оценок и выводов, их 

объективность;

 ясность, лаконичность стиля изложения материала;

 соответствие выводов с поставленными целями и задачами 

исследования;

 соблюдение требований к оформлению работы, грамотность.

Оценки по каждому из критериев выставляются в баллах от 0 до 3 (3

балла – высокое соответствие критерию, 2 балла – частичное соответствие

критерию,  1  балл  -  низкое  соответствие  критерию,  0  баллов  –  полное

несоответствие критерию) и заносятся в Ведомость оценок (Приложение Б).

Ведомость оценок, подписанная членом экспертной группы, передается

руководителю секции для ранжирования участников по результатам оценки и

составления Сводной ведомости оценок (Приложение В).

К  участию  во  II этапе  допускаются  первые  15  человек  в

ранжированном  списке  сводной  ведомости,  набравшие  наибольшее

количество баллов в Iэтапе. 
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Информация  о  прохождении  отборочного  этапа  и  приглашение  на

следующий этап будут разосланы участникам Конференции 4 февраля 2022

г. по электронным адресам, указанным в заявках.

II этап – пленарное заседание и работа секций проводятся 8 февраля

2022  года  дистанционно  в  режиме  онлайн  с  использованием

видеоконференции.  Программа  Конференции  будет  доведена  до  сведения

участников дополнительно.

В  рамках  второго  этапа  организуется  устная  презентация  –

выступление  участников  конференции,  которые  представляют  свои

исследовательские работы.

Перед  выступлением  жюри  проводит  видеоидентификацию  с

демонстрацией  участником  паспорта  или  иного  документа,  позволяющего

идентифицировать личность участника.

4.4  Оргкомитет  осуществляет  общее  руководство  комплексом

мероприятий  по  подготовке,  организации  и  проведению  Конференции,

информирует об условиях  участия  в  Конференции,  утверждает  программу

Конференции,  руководителей  и  состав  жюри  секций  Конференции,

составляет график проведения секций Конференции, осуществляет контроль

за работой секций, готовит материалы по подведению итогов Конференции,

организует  подготовку  и  проведение  пленарного  заседания,  осуществляет

сбор тезисов для публикации в сборнике материалов Конференции, решает

иные вопросы по организации работы Конференции.

4.5  Руководители  секций  Конференции  принимают  и  анализируют

материалы, определяют порядок выступлений, предлагают состав жюри для

оценки докладов, руководят работой секций Конференции, предоставляют в

оргкомитет  протокол  заседания  жюри  секции  и  подготовленные  к

публикации  тезисы  докладов,  принимают  участие  в  пленарном  заседании

Конференции.
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5. Требования, предъявляемые к работам и выступлениям участников

5.1 Предметом исследования работ участников Конференции является

практическая реализация профессиональных и общих компетенций.

5.2 В начале доклада необходимо указать следующую информацию: Ф.

И.  О.  автора  доклада  (полностью);  курс,  специальность  и  название

образовательной организации (полностью);Ф.  И.  О.  и должность  научного

руководителя (полностью); тему работы (см. Приложение Г). Затем следует

текст доклада.

5.3 Доклад должен иметь следующую структуру:

5.3.1  Введение отражает  актуальность  рассматриваемой  проблемы;

цели и  задачи,  поставленные автором в  данной работе;  методы и приемы

исследования,  этапы  исследования,  применяемые  в  процессе  подготовки

работы; указываются научная новизна и практическая значимость работы.

5.3.2  В  основной  части доклада  наряду  с  логическим  раскрытием

теоретических положений автор использует информацию, иллюстрирующую

практическое состояние дел по разрешению данной проблемы. Текст работы

должен  быть  изложен  деловым,  грамотным  языком.  Излагать  материал

необходимо от первого лица множественного числа.  Работы должны носить

исследовательский  или  экспериментальный  характер,  определяющий

собственное  мнение,  практическое  исследование  или  аргументированный

анализ уже существующих исследований и разработок, на основе которого

вырабатывается собственная трактовка поставленной проблемы.

5.3.3  В заключении студент должен показать,  как выполнены цели и

задачи, поставленные в работе, сделать общие выводы по проблеме, внести

свои предложения, раскрыть формы внедрения этих предложений. Выводы и

предложения  должны быть  краткими,  конкретными,  аргументированными,

вытекающими  из  анализа  конкретного  материала.  Предложения  автора

должны  быть  направлены  на  достижение  большей  эффективности  в

реализации рассматриваемой проблемы.
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5.3.4  В  библиографический  список включаются  все  источники,

которыми пользовался студент в процессе написания работы.

5.4 Требования к оформлению докладов:

5.4.1 Текст доклада выполняется в электронном виде (в виде файла на

компьютере, формат – MSWord).

5.4.2 Объем доклада не должен превышать 4 страницы формата А4.

5.4.3 Параметры страницы: поля - 2 см, шрифт – Times New Roman,

кегель 14,  межстрочный интервал -  одинарный,  выравнивание по ширине,

абзацный  отступ  -  1см  (без  использования  клавиш «Tab»  или  «Пробел»),

ориентация листа - книжная.

5.4.4 Текст не должен содержать переносов, повторяющихся пробелов

и  сокращенных  слов  (возможно  употребление  только  общепринятых

сокращений).

5.4.5  Рисунки  должны  быть  четкими  и  легко  воспроизводимыми.

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия

и  номера  таблиц  -  над  таблицами.  Таблицы,  схемы,  рисунки  не  должны

выходить за пределы указанных полей.

5.4.6 Список литературы обязателен (за последние 5 лет). Источники

более  ранних  лет  издания  могут  быть  использованы,  если  позже  не

переиздавались  и  имеют  высокую  ценность  для  раскрытия  темы

исследования  (например,  для  исторического  анализа).  Библиографический

список  оформляется  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.100-2018в  алфавитном

порядке.  Оформлять  ссылки  на  соответствующий  источник  списка

литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, 233]).

5.4.7 Нумерация страниц снизу по центру. 

5.5  Участники  Конференции  и  их  научные  руководители  несут

ответственность за содержание и качество подготовленного доклада. Доклад

должен  отвечать  требованиям  системы  Антиплагиат  (уровень

оригинальности научной работы должен составлять не ниже 35%).
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5.6 Регламент выступления участников Конференции предусматривает

публичную защиту научно-исследовательской работы (продолжительность –

до  7  мин.).  Доклад  может  сопровождаться  компьютерной  презентацией,

оформленной в программе PowerPoint (7-12 слайдов).

6. Направления работы Конференции

6.1 На Конференцию принимаются работы по основным тематическим

направлениям (см. Приложение Д).

6.2  Участник  Конференции  в  праве  заявить  свою  тему  доклада  в

пределах указанных направлений. 

6.3  В  рамках  каждого  направления  в  зависимости  от  количества

представленных работ и их содержания формируются секции и программа

Конференции.

7. Подведение итогов и награждение участников Конференции

7.1 Для оценки докладов в каждой секции создается независимое жюри

в составе не менее 3-х человек.

7.2 Члены жюри конкурса оценивают представленные работы, доклады

и презентации конференции на своей секции и заполняют экспертные листы.

7.3  Победители  определяются  по  сумме  набранных  баллов,

выставленных членами жюри. Решение оформляется итоговым протоколом

секции, направляется в Оргкомитет и является основанием для объявления

победителей  конкурса  на  пленарном  заключительном  заседании

Конференции 8 февраля 2022 года.

7.4 На торжественной церемонии закрытия Конференции победители

награждаются  дипломами  I,  II  и  III  степени,  а  их  руководители  -

сертификатами.  Каждому  участнику  Конференции  вручается  Сертификат.

Научные  руководители  и  руководители  образовательных  организаций,

подготовившие  участников  к  Конференции,  награждаются
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благодарственными  письмами  за  вклад  в  развитие  научной  деятельности

молодежи и активное участие в организации Конференции.

7.5  Оргкомитет  проводит  круглый  стол  по  итогам  конференции  и

готовит общий отчет.

7.6  Оргкомитет  по  окончании  Конференции  в  двухнедельный  срок

направляет всем участникам наградные документы на указанные в заявках

электронные адреса.

7.7 Участникам II этапа Конференции необходимо подготовить тезисы

докладов  для  включения  в  сборник  материалов  конференции.  Тезисы

докладов должны быть выверены научным руководителем.

7.8  Тезисы  исследовательских  работ  участников  Конференции

публикуются в сборнике материалов конференции в течение месяца после

окончания мероприятия. Его электронный вариант рассылается авторам на

указанные в заявках электронные адреса.
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Приложение А

Заявка на участие в научно-практической конференции
«Первые шаги в науку»

ФИО участника Конференции 
(полностью)
Наименование образовательной 
организации (полное)
Ф. И. О., должность директора 
образовательной организации 
(полностью)
Специальность, курс / класс
ФИО научного руководителя 
(полностью),его ученые степени и
звания (если таковые имеются)
Название секции
Тема доклада
Контактный номер телефона 
участника
Адрес электронный почты 
участника
Полная ссылка на страницу 
Вконтакте участника
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Приложение Б

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»

Ведомость оценок доклада 

Ф.И.О. эксперта _____________________________________________________

Наименование секции                                                                                                 

Ф.И.О. участника ___________________________________________________

Название темы доклада ______________________________________________

Дата                                   .

Критерии оценки
Балл (от 0 до 3,
максимально -

30)
актуальность темы исследования

обоснование поставленных целей и задач исследования

степень знакомства с современным состоянием проблемы

исследовательский  характер работы

научная новизна/практическая значимость исследования

логика изложения материала

самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность

ясность, лаконичность стиля изложения материала

соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследования

соблюдение требований к оформлению работы, грамотность

Итого:

Экспертное заключение (отзыв на работу с указанием достоинств и недостатков работы) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Эксперт _____________________________/_____________________ подпись  / расшифровка



13

Приложение В

Бланк сводной ведомости оценок

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»

Сводная ведомость оценок доклада 

Ф.И.О. эксперта _____________________________________________________

Наименование секции                                                                                                 

Количество участников ___ человек

№ ФИО
участника

Наименование
доклада

ФИО
Научного

руководителя

Оценки членов
жюри

Общая
сумма
баллов

Место

1.
Ф

И
О

2.
Ф

И
О

3.
Ф

И
О

1
2
3
4
5
6
7

Члены жюри:

1. ФИО                                   
2. ФИО                                   
3. ФИО                                   

Руководитель секции                                             / ФИО              «         »        202_ г.

Приложение Г
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Образец оформления доклада

Батюшкин Егор Сергеевич
1 курс,40.02.03 Право и судебное администрирование

АНПОО «Оренбургский экономико – юридический колледж»
научный руководитель: преподаватель Светлана Викторовна Закранцова

Сравнение законов Древней Руси и России

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,
текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,
текст…

Список используемых источников:

1. …
2. …
3. …

Приложение Д
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Тематические направления работы Конференции (секции)

1. «Человек и общество»
Возможные темы исследований:
 Человек и общество
 Общество как сложная система
 Духовная культура личности и общества
 Наука и образование в современном мире
 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
 Экономика и экономическая наука. Экономические системы
 Социальные отношения: социальная роль и стратификация
 Социальные нормы и конфликты
 Важнейшие социальные общности и группы
 Политика и власть. Государство в политической системе
 Участники политического процесса

2. «Значимые вехи российской истории»
Возможные темы исследований:
 Образование древнерусского государства
 Отношения Руси со степью
 Крещение Руси
 Объединение русских земель вокруг Москвы
 Образование русского централизованного государства
 История Русской Правды - первого письменного свода законов на

Руси
 Великие землепроходцы Сибири XVI - XVII веков
 Опричнина Ивана Грозного
 Основание Свято-Троицкой Сергиевой лавры
 Проблемы истории Смутного времени
 Восстание под предводительством Степана Разина
 История древнерусской литературы
 Древнерусское храмовое зодчество
 Бунташный XVII век
 Становление абсолютизма в России
 История Земских соборов
 Преобразование Петра Великого
 Жизнь и труды Михаила Васильевича Ломоносова
 Первопечатник Иван Фёдоров. Развитие книгопечатания на Руси
 История русско-турецких войн
 История  развития  законодательства  и  судебной  системы  в

допетровской Руси
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 Жизнь и деятельность Александра Васильевича Суворова
 Святой благоверный князь Александр Ярославич Невский, значение

его деяний в истории России
 Святой благоверный князь Дмитрий Донской
 Историческая личность Фёдора Фёдоровича Ушакова
 Значение Сергия Радонежского в родной истории
 Отечественная война 1812 года
 Разночинский этап революционного движения в России. Движение

народников
 Пролетарский  этап  революционного  движения  в  России.

Распространение марксизма в России
 Промышленный переворот в России в XIX веке
 Великая русская революция 1917 года: как это было
 Россия в первой мировой войне
 Золотой век русской культуры
 Серебряный век русской культуры
 Установление Советской власти в России
 Отмена крепостного права в России
 Либеральные реформы 1860-х - 1870-х годов
 Развитие российского предпринимательства в XIX - начале XX века
 Возникновение  российского  парламентаризма  в  годы  первой

русской революции
 Политические партии в России в начале XX века

3. «Развитие современной экономики: актуальные вопросы теории
и практики»

Возможные темы исследований:
 Актуальные проблемы в сфере защиты прав потребителей в России
 Актуальные проблемы экономической безопасности России
 Акценты  и   приоритеты  внутренней  инвестиционной  политики

России в конце XIX – начале XX века и в современных условиях
 Анализ банковских услуг населению в регионе
 Анализ взаимосвязи инфляции и безработицы
 Зоны  свободного  предпринимательства  и  их  значение  для

преодоления отставания регионов
 Интеграция  России  в  систему  мировых  торгово-экономических

отношений.
 Конкурентоспособность  России  на  мировом  рынке.  Может  ли

Россия стать брэндом?
 Личная  финансовая  стратегия:  экономические  и  психологические

аспекты ее разработки
 Личная финансовая безопасность: современные проблемы и пути их

решения
 Малый бизнес: пpоблемы становления и развития
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 Опыт  налоговой  политики  в  России  и  проблема  формирования
доходной части бюджета в современных условиях

 Особенности  инфляционных  процессов  в  России  в  конкретных
экономических ситуациях

 Оценка условий потребительского кредитования физических лиц
 Перспективы монетарной политики и воздействие ее на денежную

массу и экономическую ситуацию.
 Правовое обеспечение благотворительной деятельности в РФ
 Проблема занятости в современной России
 Проблемы  развития  международных  экономических  связей  на

местном региональном уровне
 Проблемы формирования отечественного страхового рынка
 Развитие  цифровой  экономики  в  России:  тенденции,  проблемы,

перспективы
 Роль государственного регулирования в современной экономике
 Условия  повышения  конкурентоспособности  молодёжи  на  рынке

труда
 Экономические аспекты пенсионной реформы современной России
 Экономические преступления в России в постсоветский период и

правовые основы борьбы с экономическими преступлениями в современной
России

 Экономические проблемы рационального использования ресурсов
 Экономический анализ причин возникновения финансового кризиса

и определение методов его предотвращения

4. «Актуальные проблемы российского и зарубежного права»
Возможные темы исследований:
 Конституционное право Российской Федерации в разрезе новейшей

истории страны
 Современное состояние и проблемы уголовного права и уголовно-

процессуального права и процесса
 Актуальные направления деятельности арбитражного процесса.
 Пути  устранения  правонарушений  в  предпринимательском  праве

Российской Федерации
 Трудовое право: курс на цифровизацию
 Последние новеллы в сфере гражданского права и процесса
 Право  социального  обеспечения:  развитие  руководящих указаний

Президента  Российской  Федерации  в  сфере  социальной  политики
государства

 Проблематика в сфере налогового и финансового права
 Семейное право на защите интересов семьи, материнства и детства
 Реформы в сфере административного права.
 Реализация  основных  положений  земельного  права  как

регулирование отношений собственности и других вещных прав на землю.
 Судебное устройство и судебное производство.
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 Коллизии в исполнительном производстве и пути их преодоления
 Проблематика  применения  зарубежного  права  в  национальном

законодательстве Российской Федерации


