ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА № 7»

Утверждаю

О межрегиональной
конференции студентов учреждений среднего
профессионального образования, школьников и студентов ВУЗов « От идеи к воплощению замысла» в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Колледж архитектуры и строительства №7».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Межрегиональная
конференция «От идеи - к воплощению замысла »
(далее - конференция) проводится в целях:
- активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы
обучающихся
и студентов,
вовлечения
их
в исследовательскую,
изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях
науки, техники, культуры;
- подведения итогов творческой работы обучающихся и студентов, выявления
талантливых, одаренных обучающихся в области научного, технического и
художественного творчества;
- установления творческих контактов с объединениями обучающихся и
студентов колледжей Москвы и других регионов России, зарубежных стран,
обмен опытом работы в этой сфере;
- привлечения к работе с обучающимися ученых, специалистов высших
учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций;
- популяризации среднего профессионального образования, знакомства с
инновационным опытом работы колледжей в области исследовательской
деятельности и научно-технического творчества.

1.2. Организаторы конференции – Колледж архитектуры и строительства №7
города Москвы, Центр профессиональных квалификаций ГБПОУ КАС№7.
1.3. Колледж архитектуры и строительства №7 осуществляет организационную
работу по проведению конференции, оказывает научно-методическую помощь
ее участникам, организует экспертные советы для рецензирования работ.
1.4. В конференции могут принимать участие учащиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, члены научных
обществ, других молодежных научных объединений, занимающиеся
исследовательской и иной творческой деятельностью.
Допускается как
индивидуальное, так и коллективное участие обучающихся и студентов.
1.5. Языки конференции - русский, английский.
1.6. Текущее руководство организацией и проведением конференции
осуществляет организационный комитет. Председателем организационного
комитета Конференции является директор ГБПОУ КАС №7, он же формирует
состав организационного комитета.
1.7. Заявки на участие принимаются оргкомитетом конференции в электронном
виде до 06.04.2018г. по адресу: 125315 Москва, ул. Усиевича ул., д. 31(м.
Сокол), dolmatova-1948@mail.ru, luda399@mail.ru
Телефоны для контактов: 8(916)-930-23-53; 8(499) 151-27-72
Максимовна Долматова.

Татьяна

Дата проведения Конференции: 13 апреля 2018г., по адресу: Москва,
Усиевича ул., д. 31(м. Сокол).

ул.

1.8.
Расходы по оплате проезда, проживания, питания, других услуг
участников Всероссийской конференции несут направляющие их организации.
1.9. Всем участникам Конференции выдаются сертификаты, подтверждающие
участие.
1.10. Программа конференции доступна для ознакомления с 10 апреля 2018г.
2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ .
2.1. Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета,
указанного в п.1.7. настоящего Положения:
- заявку организации, написанную в произвольной форме ( до 6 апреля 2018г) ;
- текст творческой или исследовательской работы, описание объекта
(продукта) технического творчества для экспертизы.

2.2. Научно-исследовательские работы должны отличаться исследовательским
характером, актуальностью, новизной, теоретической
или практической
значимостью. Творческие работы представляются в произвольной форме.
Каждая работа должна иметь одного научного руководителя - педагогического
или научного работника.
2.3. Все поступающие творческие работы и тезисы докладов направляются до
06.04.2018г. в оргкомитет, который рассматривает представленные работы по
следующим критериям:
- актуальность и новизна решаемой задачи;
- оригинальность и обоснованность методов, используемых для решения
задачи;
- новизна, практическая значимость полученных результатов.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ.
2.4. К участию в Конференции приглашаются студенты средних
профессиональных и высших учебных заведений, учащиеся 10-11 классов.
Форма проведения Конференции – очная, предусматривается секционный
доклад.
На конференции предусматривается работа по следующим направлениям и
секциям:
- техническое творчество молодежи;
- направления в современной архитектуре, новые конструктивные решения;
- проектирование, монтаж и эксплуатация инженерных сетей и оборудования;
- строительство и реконструкция зданий и сооружений;
- ландшафтное проектирование частных и городских объектов;
- экономические и правовые аспекты строительства и землеустройства;
- современные информационные технологии в строительстве и архитектуре;
- English as a mean of intercultural communication among specialists;
- проектный и исследовательский подход к изучению общеобразовательных
дисциплин: информационных технологий, математики, физики, химии,
экологии, истории,
философии, иностранного языка, безопасности
жизнедеятельности.
Для педагогических работников: проведение круглого стола.

2.5. Окончательное количество и наименование секций, продолжительность их
работы в пределах регламента конференции определяется оргкомитетом, в
зависимости от числа работ, представленных и включенных в программу
конференции. Максимальное число докладов, планируемых к рассмотрению в
работе одной секции, определяется её экспертным советом. Один участник
имеет право представить одну работу и выступить только с одним сообщением
на одной из секций.
2.6. Оргкомитетом Всероссийской конференции, поддерживающими
организациями, спонсорами могут устанавливаться формы поощрения
участников конференции. Всем участникам конференции выдается сертификат.
3. СТРУКТУРА РАБОТЫ.
3.1. Основными элементами работы в порядке их расположения являются:
титульный лист; оглавление; введение; основная часть; заключение;
библиографический список; приложения.
3.2. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и
содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет
исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования,
дается характеристика работы - относится ли она к теоретическим
исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем заключается значимость и
(или)
прикладная
ценность
полученных
результатов,
приводится
характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся
по данной теме литературы.
3.3. Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и
полностью ее раскрывать.
3.4. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в
процессе анализа избранного материала.
В конце работы приводится список использованной литературы
(библиографический список). В тексте работы должны быть ссылки на тот или
иной научный источник.
3.5. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные
материалы. В случае необходимости можно привести дополнительные
таблицы, рисунки, графики и т.д., если они помогут лучшему пониманию
полученных результатов.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ.
Текст работы должен быть аккуратно напечатан (шрифт не менее 12 пунктов,
ненаклонный). Работы, написанные от руки, не принимаются.

Работы должны быть отпечатаны на одной стороне белой бумаги формата А4
через 1,5 интервала. Поля: слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - по 20
мм

