
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О проведении V Всеросcийской студенческой научно - практической  

конференции с международным участием                    

 «МИР МОЕЙ ПРОФЕССИИ», посвященной  85-летнему Юбилею 

Медицинского колледжа ФГБОУ ВО УрГУПС 

Дата проведения – 19 мая 2021 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения               

V Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Мир моей профессии», посвященной  85-летнему 

Юбилею Медицинского колледжа ФГБОУ ВО УрГУПС (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится  в соответствии с планом мероприятий 

Медицинского колледжа Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Уральский государственный университет путей 

сообщения» (далее – Колледж).  

 

2.  Цели и задачи Конференции: 

2.1. Цели Конференции:  

-  развитие научной, исследовательской, творческой работы 

обучающихся; 

 -   повышение уровня профессиональной подготовки и развития 

творческой активности обучающихся. 

2.2.  Задачи конференции: 

- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, 

обладающего активной гражданской позицией; 

- активизация интереса к знаниям в рамках учебных дисциплин, 

входящих в учебный план специальностей, развитие представления о 

междисциплинарных связях; 

- создание предпосылок для развития научного образа мышления, 
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творческого подхода к собственной деятельности; 

-  повышение уровня общей и коммуникативной культуры обучающихся; 

-  выявление и поддержка одаренных и талантливых молодых людей. 

 

3. Условия участия в конференции: 

3.1.  Участники Конференции –  обучающиеся всех профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

3.2. Форма участия: дистанционная и заочная. 

Дистанционная форма: участие в онлайн – конференции на платформе 

информационно-образовательной среды УрГУПС BlackBoard по секциям 

 

п/п Наименование секции Ссылка на вход, дата и время Координатор 

1. Медицинские 

специальности 

https://conf.usurt.ru/b/y4d-pxw-3w2 

начало 19.05.2021 в 8.30 (время московское) 
Максимова 

Юлия 

Викторовна 

2. Технические 

специальности 

https://conf.usurt.ru/b/7af-zg4-3ec 

начало 19.05.2021 в 8.30 (время московское) 

 

Выскребенцев 

Иван 

Сергеевич 

3. Гуманитарные 

специальности 

https://conf.usurt.ru/b/hee-h3k-enp  
начало 19.05.2021 в 8.30 (время московское) 

 

Харисова  

Тамара 

Павловна 

Веб-браузер для входа - Google Chrome 

 

Состав экспертных комиссий и порядок выступлений будет направлен в 

группы WhatsApp секций, которые будут сформированы координаторами секций 

по телефонам из заявок участников. 

Выступление с демонстрацией презентации не более 5 минут. Обсуждение 

2 минуты 

Заочная форма участия – публикация в сборнике 

3.3. Участие в конференции – бесплатное. 

3.4. Для участия  в конференции до 15.05.2021 прислать на e-mail: 

metodistmk@usurt.ru,  отдельным сообщением на каждого участника: заявку по 

установленной форме  (Приложение 1),  тезисы доклада (Приложение 2), 

презентацию в формате PDF . Тема сообщения Мир моей профессии. В заявке 

указывается форма участия. 

3.5. На дистанционное участие: не более одного участника в секции.  

3.5.  Работа в форме учебно-исследовательского или творческого проекта 

должна представлять  будущую профессиональную деятельность участника 

конференции и  сформированность одной из общих компетенций - осознание 

социальной значимости своей профессии 

3.6. Оргкомитет конференции проводит предварительную экспертизу 

работ на соответствование требованиям настоящего положения. Проверка на 

https://conf.usurt.ru/b/y4d-pxw-3w2
https://conf.usurt.ru/b/7af-zg4-3ec
https://conf.usurt.ru/b/hee-h3k-enp
https://ultra-software-base.ru/system/google-chrome.html
mailto:metodistmk@usurt.ru


Антиплагиат прикрепляется к заявке. 

 

4. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

4.1. Выступление участника на конференции оценивается в 

соответствии с разработанными критериями (Приложение 3) 

4.2. По окончании заслушивания выступлений участников проводятся 

заседания экспертных комиссий по каждой  секции отдельно, на которых 

подводятся итоги и выносятся решения о победителях. 

4.3.  Решения экспертных комиссий протоколируются, и являются 

окончательными.  

4.4. Претензии и замечания по работе конференции принимаются 

оргкомитетом в день работы предметных секций. 

4.5. Все участники конференции получают сертификаты участника 

конференции 

 4.6.  Победители в каждой секции награждаются дипломами 

. 



 

Заявка образовательной организации на участие 

во Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием 

 

МИР МОЕЙ ПРОФЕССИИ 
 (название конференции и дата проведения) 

 

1. 
 Полное название образовательного 

учреждения 
 

2.  Тема работы  

3. 
ФИО авторов работы  

(полностью имена и отчества) 
 

4. ФИО руководителей (полностью)  

5. Форма участия (очная или заочная)  

6. 
Контактное лицо 

 (Ф.И.О., телефон, электронный адрес) 
 

 

На каждую работу оформляется ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

(отдельный файл)! В названии файла указать три слова: образовательное 

учреждение, заявка, фамилия первого автора (студента).  

Например, «МК УрГУПС_ Заявка_ Петров» 

 

 

 

Результат проверки через систему Антиплагиат. Процент 

уникальности работ должен составлять 50% и более. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Объем текста тезисов 3-5 страниц. Работа участника конференции должна 

быть представлена на бумаге стандартного формата А4, ориентация – книжная. 

Страницы тезисов не нумеруются.  

Обращаем внимание - текст должен быть тщательно отредактирован. 

Список литературы в тексте обязателен и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке. 

Рекомендуемые параметры страницы: 

- поля – левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см 

- шрифт – Times New Roman, размер - 14 

- межстрочный интервал – множитель 1,15 

- абзацный отступ -1,25 

- выравнивание текста по ширине 

- таблицы, рисунки, фотографии в текст добавляются в текстовом 

редакторе Word. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и 

снабжены названиями или подрисуночными подписями.  

Обозначение файла для отправки (пример): МК УрГУПС _ Тезисы 

_Петров 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 
Моя профессия – медицинская сестра 

Автор: Иванова Татьяна Петровна 

Руководитель: Семенова Маргарита Ивановна 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

1 пустая строка 

Основной текст – шрифт Times New Roman, размер - 14,                    

выравнивание по ширине,  абзацный отступ -1,25, межстрочный интервал 

множитель 1,15 

 

Список литературы 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

учебно-исследовательских и творческих проектов, представленных  

V Всероссийскую студенческую научно – практическую конференцию с 

международным участием «МИР МОЕЙ ПРОФЕССИИ» 19.05.2021 
 

 Критерий Оценка 

1 

Актуальность темы 

работы, проекта, ее 

значимость 

(0 – 5 баллов) 

5 – актуальность темы и значимость проблемы убедительно обоснованы 

4 – 1 -  актуальность темы и значимость проблемы недостаточно обоснованы 

0 – поставленная тема не актуальна, выдвинутая проблема не имеет 

общественной, научной и социальной значимости.  

2 

Исследовательский 

компонент 

 

(0 – 5 баллов) 

5 – исследование проведено своими силами, полученные данные 

интерпретированы, использованы научные методы и обоснованные методики. 

4 – 3 – исследование выполнено на основе данных других исследователей, но 

результаты интерпретированы самостоятельно. 

2 – данные исследования заимствованы без самостоятельного осмысления; нет 

четких выводов по теме работы 

1 – исследование или сравнительный анализ отсутствует, но имеется 

собственная позиция по вопросам темы. 

0 – исследовательский и аналитический компоненты отсутствуют, собственной 

позиции нет. 

3 

Проектировочный 

компонент,  

результаты работы 

 

(0 – 5 баллов) 

5 – ожидаемые результаты работы или проекта обоснованы, результаты 

достигнуты, мероприятия проекта содержательны. 

4 - 3 – ожидаемые результаты работы или проекта обоснованы,  но нет чёткого 

плана достижения результатов. 

2 – результаты работы, проектной деятельности определены, но пути их 

достижения нереалистичны, нет плана мероприятий проекта. 

1 - результаты работы, проектной деятельности не определены, хотя 

предложения по совершенствованию объекта присутствуют. 

0 – проектировочный компонент отсутствуют. 

4 

Творческий 

компонент 

(с учетом качества 

изложения) 

(0 – 5 баллов) 

5 – оригинальность представленного продукта (идеи, самостоятельного 

воплощения, художественного оформления, доступности) 

4 – 3 - представленный продукт оригинален, но степень собственного 

творчества в нем невысока. 

2 - представленный продукт оригинален, но малодоступен для понимания и 

усвоения, не выполняет своих функций. 

1 – идеи, заложенные в продукте, хороши, но нет творческого воплощения 

этих идей. 

0 – инициативность и творчество отсутствуют. 

5 

Представление и 

оформление работы 

(до 5 баллов) 

Составляющие оценки: 

1 балл - за качество текста работы 

2 балл - за качество презентации 

2 балла - за свободное владение материалом. 

Оценка определяется суммой баллов 

 

 

Максимальное количество баллов по критериям – 25. 

 


