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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении поисково - исследовательской конференции 

 среди студентов ПОУ Приморского края  

 «ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ» 

 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее  Положение о проведении поисково - исследовательской конференции среди 

студентов ПОУ Приморского края определяет порядок организации и проведения конференции, ее  

организационное, методическое и финансовое обеспечение, определение победителей. Мероприятие  

поводится с целью повышения открытости образовательной системы, консолидации и объединения 

образовательных организаций на территории Приморского края. 

1.2 Поисково- исследовательская конференция «Инновационные материалы и технологии в 

строительстве и ЖКХ» (далее — Конференция) является  мероприятием и проводится в рамках 

реализации плана Совета директоров ССУЗов Приморского края на 2017-2018 гг.. 

1.3 Организатором проведения Конференции является Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Приморский политехнический колледж» 

1.4  Цель конференции  - развитие способности к самостоятельному поиску 

профессиональной информации и её адаптации в избранной  специальности. 

Задачи Конференции: 

⎯ создание условий для формирования творческого подхода преподавателей к 

применению информационных технологий  при организации поисково- исследовательской 

деятельности обучающихся ; 

⎯ формирование устойчивой мотивации обучающихся к инновационным технологиям и 

материалам в строительстве и ЖКХ; 

⎯ приобретение обучающимися навыков публичных выступлений; 

⎯ организация интеллектуального общения обучающихся, занимающихся поисково-

исследовательской деятельностью в области строительства, обмен опытом работы и установление 

творческих контактов между обучающимися и педагогами образовательных профессиональных 

учреждений Приморского края. 

 

2. Порядок организации Конференции 

2.1 Для проведения конференции организуется Оргкомитет (Приложение Б). 

2.2 Оргкомитет Конференции: 

⎯ осуществляет общее руководство по подготовке и проведению; 

⎯ определяет форму, порядок и сроки проведения. 

2.3 Конференция проводится в 2 этапа: 

Этап 1 (до 25 февраля 2018 года) – подача заявок на участие в конференции и тезисов 

выступлений, работа оргкомитета; 

Этап 2 (1марта 2018 года) – итоговое заседание участников. 

 

3. Тематические номинации Конференции 

- «Инновационные материалы в строительстве и ЖКХ» 

- «Инновационные технологии в строительстве и ЖКХ» 

 

 

 

 

 



4. Порядок участия в Конференции 

4.1 Принять участие в конференции могут студенты профессиональных образовательных 

учреждений Приморского края СПО 2-4  курсов, выполнившие исследовательские работы в области 

инновационных технологий и материалов. 

4.2 Допускается индивидуальное и коллективное (не более 3 человек) участие. 

4.3 Автор или группа авторов может представить только один проект по одному из 

направлений. 

 

5. Порядок предоставления и оформления работ 

5.1 Заявки на участие в Конференции (Приложение А) направляются в Оргкомитет на 

электронный адрес: ppkrarhitektura@mail.ru или tatyana.yudina.67@mail.ru  для   завметодкабинетом 

Юдиной Татьяны Анатольевны в сроки указанные в п.2.3. 

По всем вопросам подготовки и организации Конференции обращаться: 

КГА ПОУ «ППК» ул. прапорщика Комарова, д.4 - Качнова Ольга Александровна, 

завотделением «Архитектуры и строительства» – 8 (4232) 400-743, 89841903374  

или  Юдина Татьяна Анатольевна, методист – 8902 556-62-26 

5.2 Работы для участия в конференции предоставляются на русском языке. Работы должны 

иметь исследовательский характер, отличаться новизной, актуальностью, теоретической и 

практической значимостью, грамотным и логичным изложением.  

5.3 Требования к оформлению работ: 

Объем работы составляет от 3 до 5 страниц, формат А4, текстовый редактор MSWord 97-2007, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt, интервал- 1,5; поля страницы: левое – 30 мм, верхнее, 

правое, нижнее – 20 мм. Выравнивание текста по ширине. 

Текст не должен содержать переносов. Рисунки должны быть сгруппированы. Положения 

графических объектов «в тексте». Названия и номера рисунков под рисунками, названия и номера 

таблиц над таблицами. 

На первой странице прописными буквами, полужирным начертанием набирается название 

работы; ниже через интервал строчными буквами – фамилия, имя, отчество автора (или авторов), 

курс обучения, специальность (профессия), название образовательного учреждения, город – 

выравнивание по правому краю, курсив.  

Через интервал набирается основной текст – выравнивание по ширине. В тексте допускаются 

подзаголовки прописными буквами, выравнивание подзаголовков по центру. 

Структура работы: введение, основная часть, заключение; список используемых источников.  

Введение – это краткое обоснование актуальности и значения выбранной темы, определение 

проблемы по теме. 

В основной части описывается проделанная работа, рассматриваются и анализируются 

полученные результаты, которые при необходимости сопровождаются фотографиями, рисунками, 

схемами, таблицами, обобщаются результаты и выявляются закономерности. 

В заключении содержаться выводы и рекомендации, личностное отношение автора к 

проделанной работе. 

Список источников  дается после текста. Порядок оформления литературы: указывается 

фамилия, инициалы автора, название работы без кавычек, место и год издания. 

5.4. Требования к оформлению работ: 

Все работы, поступившие в оргкомитет в указанные сроки, подлежат предварительной 

экспертизе в соответствии со следующими критериями: 

⎯ Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач исследования, 

определенность ожидаемых результатов. 

⎯ Логичность составления плана исследования и полнота раскрытия темы. 

⎯ Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора.  

⎯ Актуальность исследования. Определение объектной области, объекта и предмета 

исследования. 

⎯ Отражение в работе отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемой 

проблеме. 

⎯ Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в исследовании, и 

наличие обоснованных выводов. 

⎯ Культура речи и ответы на вопросы. Научный стиль изложения, литературный язык 

работы. 
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⎯ Качество электронной версии и презентации.  

⎯ Соответствие оформления работы установленным требованиям.  

 

6. Организация и проведение Конференции 

6.1 Поисково - исследовательская конференция «Инновационные материалы и технологии в 

строительстве и ЖКХ» проводится 1 марта 2018 года на базе КГА ПОУ «Приморский 

политехнический колледж»,  по адресу: г. Владивосток, ул. прапорщика Комарова, д.4, отделение 

архитектуры и строительства,  (остановка транспорта «Краевая больница»). 

6.2 Регламент конференции предполагает следующий график работы: 

10.00 - 10.30 регистрация участников, кофе-тайм; 

10.30 – 11.00 открытие Конференции ; 

11.00 – 13.00 выступление участников; 

13-00 – 13.30 обеденный перерыв; 

13.30 – 14.00 обмен мнениями - подведение итогов, награждение. 

6.3. Доклад  проходит в регламенте не более  10-минутного (максимум) устного выступления 

с помощью презентации в программе Power Point  (не более 15 слайдов) и 4-минутного (максимум) 

диалога (ответы на вопросы  присутствующих).  

6.4.Учебное заведение может представить на конкурс не более 5 работ. Необходимо иметь 

при себе свой экземпляр текста доклада. Представление работы проводится в виде презентации с 

использованием мультимедийных средств. 

7. Подведение итогов 

7.1 Участники награждаются грамотами НП «Совет директоров ССУЗ СПО 

Приморского края». Авторы лучших работ (определяться голосованием среди слушателей)  в 

каждой номинации награждаются дипломами. Оргкомитет может принять решение о 

награждении участников за оригинальные работы. 
7.2  Руководители,  подготовившие студентов  получают сертификаты.  

 

8. Материальное обеспечение Конференции 

8.1 Организационный взнос за участие в Конференции определяется в размере 500 рублей за 

1 работу. 

8.2 Организационный взнос вноситься безналичным расчетом на лицевой счет КГА ПОУ 

«ППК» (Приложение В) или наличными в кассу колледжа. 

8.3 Оплата проживания и командировочных расходов участников и сопровождающих лиц 

производится командирующими ПОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение А 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевой поисково-исследовательской конференции 

 «Инновационные материалы и технологии в строительстве и ЖКХ» 

1 марта 2018 года 

 
Отправляется по электронной почте: ppkarhitektura@mail.ru 

 

Информация об учреждении 

полное наименование  

почтовый адрес (обязательно с индексом)  

код, телефон, факс  

Ф.И.О. руководителя учреждения  

Регистрационная карта участника конференция  

Информация об участнике (ах) 

1 Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

2 Курс обучения, специальность  

3 Номинация выступления  

4 Название работы  

5 Фамилия, имя, отчество руководителя 

работы (полностью) 
 

6 Тел или адрес эл. почты  руководителя  

7 Оплата  оргвзноса  (наличными или 

безналичным путем) 

 

 

«______»________________2018г 

 

Подпись руководителя __________ 

 

М.П. 
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Приложение Б 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

краевой поисково - исследовательской конференции 

 среди студентов ПОУ Приморского края  

 «ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ» 

01 марта 2018 года 

 

Горбикова Е.В.    -   замдиректора по УР  КГА ПОУ «ППК» 

Юдина Т.А.        -   завметодкабинетом КГА ПОУ «ППК» 

Качнова О.А.       -  председатель ОМК отделения «Архитектуры и строительства» 

Григоренко М.А. -  методист отделения «Архитектуры и строительства» 

 
 

 

Приложение В 

 

 
Банковские реквизиты 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский политехнический колледж»  (КГА ПОУ «ППК») 

 

Директор: Бурнашев Сергей Павлович 

Действует на основании Устава 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский политехнический колледж» (КГА ПОУ «ППК) 

690049, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д.16, 

ИНН 2538032035, КПП 253801001, л/с 30206Щ32780, 

р/с 40601810505071000001, в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Владивостока, 

БИК 040507001, ОКПО 01316225, ОГРН 1032501897658, ОКФС 13, 

ОКОПФ 20901 

Директор: Бурнашев Сергей Павлович, тел./факс: 8 (423) 232-84-56 

Телефон (факс) бухгалтерии: 8(423) 2327035, главный бухгалтер Коренева Екатерина 

Петровна 

 

 


