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Положение о научно-теоретической конференции

Положение
о научно-практической конференции
в АФ МГУ им. адм. Г.И Невельского
«Шаги в науку»
Общие положения
Научно-теоретическая конференция «Шаги в науку» проводится с целью
объединения талантливой молодежи, раскрытия творческого потенциала курсантов и
студентов АФ МГУ им. адм. Г.И Невельского. На конференции обсуждаются
актуальные вопросы науки, техники в современных аспектах.
Для участия в конференции приглашаются курсанты, студенты, преподаватели
Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И Невельского.
Цель конференции: стимулирование творческой деятельности обучающихся и
преподавателей, повышение мотивации к исследовательскому труду.
Задачи конференции: выявление талантливой молодежи, стимулирование
исследовательской работы, обмен научными фактами, формами ведения исследования.
Основные направления конференции
ГСудовождение.
2.Судовые энергетические установки.
3.Электрооборудование судов.
4.Эксплуатация внутренних водных путей.
5.Организация перевозок и управление на транспорте.
6.Информационные технологии.
7.Экономика.
8. История, литература, искусство.
9. Лингвистические науки (русский и иностранный языки).
10. Новое в физике, биологии, химии. Актуальные проблемы экологии.
11. Правовые аспекты профессиональной деятельности.
12. Актуальные проблемы физической культуры и спорта, основы безопасности
жизнедеятельности, охрана труда.
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13.Цикл общепрофессиональных дисциплин
Порядок проведения конференции
1. Конференция проводится 8 февраля 2016 года с 8.4.30 мин.
2. Для участия в конференции оформляются заявки (на бумажных и электронных
носителях) по установленному образцу и передаются в методический кабинет
председателями предметно-цикловых комиссий до 25 января 2015.
3. На основании заявок формируются секции, которые работают в отдельных
аудиториях под руководством председателя секции (преподавателя) и секретаря,
который ведет протокол выступлений.
4. Регистрация участников проходит по месту работы секций.
5. Сбор руководителей и секретарей секций в 8 ч. 10 мин в аудитории 202.
Образец заполнения заявки
1 ФИО участника (полностью)
2. Дата рождения.
3. Место обучения (работы), специальность, (должность), курс.
4 ФИО руководителя

Правила оформления докладов
Электронная версия докладов должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft
Word (97-2003) на русском языке.
Объём: 1-4 страницы.
Размер страницы: А4 (297><210мм).
Поля: сверху и снизу, справа и слева - 2,0 мм.
Заголовок работы: Times New Roman, 14pt, жирный, выравнивание по центру.
В конце доклада должен быть представлен список литературы по теме работы.
Критерии оценки работ
1. Личный вклад курсанта, студента, преподавателя в разработку темы,проведение
исследовательской работы.
2. Работа с литературными источниками.
3. Самостоятельность выводов.

Оценка работ проводится по пятибалльной шкале по каждому из критериев.
Основными критериями оценки во время выступления являются;
-полнота и глубина изложения представляемой на секции конференции работы,
-способность полно отвечать на вопросы после выступления;
-использование мультимедийной техники, сопровождающей выступление.
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