
ПОЛОЖЕНИЕ  
О СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ – БУДУЩЕЕ 
РОССИИ» 

 
1. Основные цели и задачи конференции 
1.1. Расширение и углубление  профессиональных знаний студентов. 
1.2. Поощрение и развитие интереса молодежи к науке и познанию 

окружающего  мира, развитие навыков самостоятельной творческой работы и 
исследовательской деятельности. 

1.3 Предоставление возможности молодым исследователям 
продемонстрировать свои достижения в области естественных, инженерных, 
социальных, гуманитарных, экономических наук. 

Конференция предоставляет широкие возможности молодым 
исследователям сравнивать свои достижения, знакомиться со своими 
молодыми коллегами, обсуждать актуальные проблемы современной науки, 
обмениваться идеями. Конференция – это место встречи интеллектуально, 
творчески одаренных, талантливых молодых людей. 

 
2. Организация конференции 
2.1. Конференция организуется на базе ФГБОУ Колледж Росрезерва. 
2.2. Оргкомитет конференции. 
В состав оргкомитета входят:  
Председатель – директор ФГБОУ Колледж Росрезерва, заместитель 

председателя – зам. директора по учебной и методической работе ФГБОУ 
Колледж Росрезерва, члены оргкомитета – руководители отделений, 
председатели предметно-цикловых комиссий. 

Оргкомитет: 
- информирует потенциальных участников конференции о сроках сдачи 

заявок и основных направлениях исследовательских и творческих работ, 
принимаемых для обсуждения на конференции; 

- проводит конкурсный отбор лучших работ для обсуждения или 
демонстрации на конференции; 

- отбирает работы и рекомендует лучшие из них к опубликованию в 
сборнике трудов ТПК; 

- выносит решение о поощрении авторов лучших работ по 
соответствующим номинациям.  

2.3. Критерии, используемые при отборе работ: 
- актуальность и новизна решаемой задачи; 
- эрудированность автора в исследуемой области; 
- четкость постановки цели и задач исследования; 
- наличие ссылок в работе на опубликованные результаты других 

исследований по рассматриваемой проблематике; 
- теоретическая и практическая ценность полученных в работе 

результатов; 



- логическая последовательность, аргументированность и 
оригинальность  изложения материала. 

2.4. К участию конференции приглашаются: 
- учащиеся 10-11 классов учреждений среднего образования; 
- студенты ФГБОУ Колледж Росрезерва и других учреждений СПО г. 

Торжка и Тверской области; 
- студенты вузов. 
Молодые исследователи могут участвовать в конференции  

индивидуально или в соавторстве. Количество соавторов работ – не более 
двух.  

2.5. Периодичность и сроки проведения конференции. 
Конференция проводится ежегодно во втором квартале текущего года в 

течение одного дня. 
2.6. Заявка на участие подается на имя председателя оргкомитета не 

менее чем за 10 дней до объявленной даты проведения конференции. 
Заявка оформляется в соответствии с образцом (Приложение 1). 
Требования к оформлению тезисов (Приложение 2). 
Для студентов колледжа тема и содержание исследовательской или 

творческой работы должны быть одобрены ПЦК отделения. 
Заявка регистрируется секретарем оргкомитета. 
2.7. Возврат материалов. 
Материалы, направленные в оргкомитет конференции, не 

возвращаются.  Авторам работ и участникам конференции не передаются 
рецензии, протоколы конкурсной комиссии. Причины отклонения работ не 
сообщаются. 

2.8. Научные и творческие работы молодых исследователей 
заслушиваются на  секциях: 

- естественнонаучной; 
- техносферы; 
- гуманитарной; 
- экономической. 
Открытие конференции, подведение итогов работы и закрытие 

конференции  проходят в актовом зале. 
 
3. Формы представления работ на конференцию 
- сообщение или доклад. 
Рефераты на конференцию не принимаются. 
Работа должна носить исследовательский или творческий характер. 

Представленные для публичной защиты работы должны иметь высокое 
качество исполнения. Демонстрация опытного образца или макета на стендах 
конференции должна сопровождаться докладом. Демонстрация должна 
отражать наиболее важные элементы работы: цель, методы и способы 
решения проблемы, результаты, выводы. 

 
4. Требования к содержанию работы 



Работы должны быть выполнены самостоятельно и содержать новые  
научные, инженерные, исследовательские или прикладные результаты. При 
подготовке работ допускается участие научных руководителей в качестве 
консультантов. 

Проблема, затронутая в работе, должна быть, по возможности, 
оригинальной. Если проблема не оригинальна, то должно быть 
оригинальным ее решение. Оценивается творчество, интеллектуальная 
продуктивность, открытие и генерация новых идей, может быть даже 
небольших, но обоснованных. 

В описании работы, по возможности, должны быть выделены 
следующие части: постановка проблемы, ее актуальность, цели и задачи 
исследования, методы решения проблемы, основные результаты и выводы. В 
работе нужно осветить предложения по практическому использованию 
результатов, отметить теоретическую новизну и ценность полученных 
результатов, дать оценку предлагаемых методов решения проблемы по 
сравнению с известными. 

 
5. Формы поощрения авторов лучших работ 
Предусматриваются следующие формы поощрения: 
- дипломы ФГБОУ Колледж Росрезерва и Федерального агентства по 

государственным резервам; администрации города и заинтересованных 
организаций; 

- публикация работы в сборнике трудов научно-практической 
конференции; 

- объявление студентам колледжа поощрений в приказе директора. 
 
6. Финансовые затраты 
6.1. Расходы по организации конференции и на организацию 

публикаций берет на себя колледж. 
6.2. Расходы на транспорт, питание, проживание и культурную 

программу участники конференции несут самостоятельно. 
 



 
Приложение 1 

 
Форма заявки на участие в конференции 

 
«Молодые исследователи и специалисты – будущее России» 

 
1. Ф.И.О. участника (ов): ______________________________________ 
2. Ф.И.О. руководителя: _______________________________________ 
3. Название учебного заведения: ________________________________ 
4. Контактные телефоны: ______________________________________ 
5. Секция (естественнонаучная, техносфера, гуманитарная, экономическая, 

юридическая):  _______________________________ 
6. Тема доклада:  _____________________________________________ 
7. Технические средства:  ______________________________________ 

 
 
 

«___»___________ 2022 г.   _____  _______________ 
 
       _____  ________________ 
 

 



 
Приложение 2 

 
Требования к оформлению тезисов 

 
Название доклада печатается без кавычек и подчеркивание, без 

условных сокращений, переноса и точки в конце. Ниже через два интервала 
указать фамилии и инициалы авторов, через запятую – название учебного 
заведения. 

Основной текст следует печатать, отступив два интервала. Текст не 
должен содержать рисунков, формул, таблиц и ссылок на литературу. 

Объем текса тезисов выступления до двух полных страниц (поля 
сверху, снизу, слева, справа – 2,5 см). Тезисы должны быть набраны в Word, 
размер шрифта 14, междустрочное расстояние 1,5 и представлены в 
оргкомитет конференции на электронном и на бумажном носителе. 
Бумажный экземпляр подписывается автором. 

 

 

 


