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РЕЛИЗ
от 27.12.2011 г.
Конференция для старшеклассников,
студентов колледжей и техникумов
НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» (филиал в г. Тольятти) с целью поддержки
способных и одаренных учащихся, имеющих склонность к исследовательской и проектной
деятельности, проводит ежегодную научно-практическую студенческую конференцию, в рамках
которой рассматриваются учебно-исследовательские работы школьников.
Приглашаем обучающихся 9-11 классов принять участие в конференции.
Положение о проведении
конференции для старшеклассников,
студентов колледжей и техникумов
1.Общие положения
1.1. Конференция учебно-исследовательских работ школьников и студентов колледжей и
техникумов (далее конференция) проводится НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия»
в г. Тольятти.
1.2. Конференция проводится в целях выявления и поддержки способных и одаренных учащихся,
имеющих склонность к исследовательской и проектной деятельности с целью привлечения к
ним внимания специалистов и создания для этих учащихся дополнительных условий,
способствующих реализации их образовательного потенциала.
1.3. Задачи конференции:
− поддержка способных и одаренных в области интеллектуального творчества учащихся;
− популяризация интеллектуально-творческой деятельности среди учащихся;
− приобретение навыков научной работы, необходимой для обучения в вузе.
2. Организация проведения конференции
Конференция проводится на базе НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» в г.
Тольятти. Для проведения конференции создается оргкомитет и жюри из числа профессорскопреподавательского состава НОУ ВПО «СаГА» в г. Тольятти под председательством заместителя
директора филиала по науке и инновациям Быкова С.В.. Ответственным секретарем
конференции назначается Хищенко Е.Н.
3. Порядок проведения конференции
3.1. В конференции принимают участие учащиеся 9-11 классов школ, лицеев гимназий,
студенты колледжей и техникумов. Конкурсные работы предоставляются в оргкомитет в
электронном виде (по e-mail) до 1 февраля 2012 г.
3.2. Конференция проводится в 2 тура. На первом (заочном туре) осуществляется рассмотрение
представленных работ и рекомендация их к устной защите. Второй (очный тур) является
открытым – в рамках XIV студенческой научной конференции студентов НОУ ВПО
«Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти (конец февраля 2012 г.). Для работы
очного тура приглашаются профессорско-преподавательский состав НОУ ВПО «Самарская
гуманитарная академия», участники конференции, а также желающие учащиеся, учителя и
родители. Для выступления на конференции докладчику дается 10 минут. В течение этого

времени участник демонстрирует умение кратко и четко изложить суть своей
исследовательской работы. Возможно применение наглядных пособий, плакатов, таблиц,
информационных технологий и т.д. В обсуждении доклада участвуют члены жюри.
3.3. Награждение победителей
После выступлений и дискуссий экспертная комиссия выделяет наиболее успешные
работы.
Все участники конференции награждаются именными сертификатами.
Лучшие работы конференции награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
Научные руководители всех участников получают дипломы за активное участие в
организации проведения конференции.
Тезисы лучших докладов публикуются в сборнике тезисов конференции.
4. Перечень направлений конференции:
История
− Великая Отечественная Война 1941-1945 гг.;
− История края;
− История науки.
Филология:
− Русский язык и литература;
− Иностранный язык и литература.
− Журналистика.
Основы экономики.
Основы права.
Биология.
5.Требования к конкурсной работе
Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе MS Word шрифтом «Times New
Roman» размером 14 пт., формат А4, через 1,5 интервал, выравнивание текста по ширине,
абзацный отступ 1,25 см., поля верхнее, нижнее, левое и правое по 2,5 см. Формулы набирать в
редакторе Microsoft Equation 3.0. Объем работы 5-7 листов (без приложения). Объем
приложения до 10 листов.
На титульном листе указывается: тема работы; фамилия, имя автора работы, вид и номер
образовательного учреждения, класс; фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место
работы научного руководителя (приложение 1).
При отборе исследовательских работ на конференцию и их конкурсной оценке
обращается особое внимание на творческий характер, степень самостоятельности работы, ее
общественно-полезную направленность, глубину изучения литературы и фактического
материала, обоснованность, четкость, лаконичность изложения, соблюдение требований к
оформлению.
6. Контактная информация: ответственный секретарь конференции Хищенко Елена
Николаевна тел. 24-00-43, e-mail: hichenko@tfsaga.ru

