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Положение о IV Всероссийской студенческой
научно-практической конференции ( с международным участием)

«СТУДЕНТ – ПРАКТИКА - РАБОТОДАТЕЛЬ»
1. Общие положения.
1.1.ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» проводит четвертую Всероссийскую
конференцию «Студент – практика - работодатель» студентов средних профессиональных
образовательных учреждений для УГС 08.00.00, 23.00.00.
1.2. Цели и задачи конференции:
 привлечение талантливой молодежи к решению актуальных производственных и научных
проблем;
 определение лучших научно-исследовательских работ, достижений их авторов в различных
номинациях конференции;
 стимулирование у студентов навыков учебно-научно-исследовательской деятельности;
 обмен опытом и наработками в области дуального обучения в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
2. Участники конференции
2.1. Обучающиеся и студенты средних профессиональных образовательных учреждений
УГС 08.00.00, 23.00.00.
2.2. На конференции могут быть представлены следующие работы:
доклады, творческие и исследовательские проекты. Работы могут быть индивидуальными и
групповыми.
2.3. Работа конференции будет проводиться по следующим секциям:
 успешный выпускник – конкурентоспособный специалист;
 практика: перспективы и инновации;
 дуальное образование как основа партнерства учебных заведений и предприятия;
 молодой специалист на рынке труда: социальные, экономические и правовые аспекты;
 молодежь, наука, техника.
2.4. Требования к оформлению представленных работ: все работы предоставляются в
электронном виде на адрес info@bordt.ru
Текст набирать только в редакторе WORD, размер шрифта основного текста- 14,
библиографического списка -12, междустрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине,
абзацный отступ 1 см, кегль 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.
Принимаются тщательно отредактированные и вычитанные тексты.
Регламент доклада - не более 7 минут.

3. Порядок проведения конференции
3.1. Заявки и работы принимаются до 14 декабря 2019 года по адресу: г. Борисоглебск
Воронежской области, ул. Советская, д. 123, телефоны +7(47354) 6-61-33, факс: +7(47354) 6-61-33
Электронная почта: info@bordt.ru
3.2. Сроки проведения: 19-20 декабря 2019 года.
Место и время проведения: ГБПОУ ВО «БДТ», читальный зал, аудитории № 408, 311, 229,
231.
Торжественное вручение сертификатов участникам в актовом зале по завершении
конференции.
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 11.30 – 12.00
Пленарное заседание - 12.15 – 13.00
Работа секций - 13.00 – 14.00
Круглый стол, подведение итогов 14:00 – 14:30
5. Критерии оценки представленных работ
В исследовательских работах оценивается:
 актуальность и степень новизны исследования;
 качество структуры доклада;
 аргументированность и доказательность в изложении материала;
 культура выступления докладчика;
 степень эрудиции докладчика;
 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.);
 умение вести дискуссию, защищать свои идеи в устной беседе.
6. Награждение
5.1.Авторы работ отмечаются сертификатами.
6. Контакты и дополнительная информация
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум», г. Борисоглебск Воронежской области,
ул. Советская, д. 123, телефоны +7(47354) 6-61-33, факс: +7(47354) 6-61-33
Контактные лица:
Кузнецова Ольга Петровна, зам. директора по УР, тел. +7(47354) 6-63-11
Соломахина Ирина Александровна, методист очного отделения, тел. +7(903) 653-95-45;
Кремнева Людмила Васильевна, председатель ЦК дипломного проектирования, тел. +7(905)
650-13-24

