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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении научно-практической конференции,
посвященной 100-летию Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
1. Общие положения
1.1 Научно-практическая студенческая конференция (далее Конференция)
является одним из этапов совместной исследовательской деятельности
преподавателей и студентов.
1.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи порядок и регламент
проведения студенческой научно-практической Конференции.
1.3 Положение распространяется на всех участников образовательных
отношений.
Сроки проведения:
- с 14 января по 15 февраля 2019 года - секционная работа;
- 16 февраля 2019 год - Пленарное заседание.
Время начала мероприятия 12:30. Место проведения: актовый зал
1.4
Информация
о
Конференции
размещается
на
портале
http://www.old.fa.ru/fil-spo/zvenigorod/Pages/default.aspx
2. Цели и задачи Конференции:
2.1 активизация познавательных интересов студентов к изучению истории
учебного заведения;
2.2 создание условий для реализации творческих способностей студентов;
2.3 стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов;

2.4 формирование уважительного отношения и чувства гордости
у
студентов к своему учебному заведению, являющемуся филиалом
Финансового университета при Правительстве РФ;
2.5 популяризация обучения в Звенигородском филиале и в Финансовом
университете при Правительстве РФ;
2.6 привитие навыков публичных выступлений;
2.7 развитие мотивации студентов к получению хорошего образования как
залога успешной карьеры в будущем;
2.8 нацеливание студентов на утверждение своего социального статуса
через возможность трудоустройства на перспективную работу
3. Участники Конференции
3.1 Участниками Конференции являются преподаватели,
студенты,
выпускники колледжа и гости.
3.2 Гости Конференции - представители организаций-работодателей,
выпускники колледжа, школьники выпускных классов общеобразовательных
школ.
Гости имеют возможность присутствовать на конференции,
принимать участие в обсуждениях докладов и задавать докладчикам
вопросы.
3.3 Председатель Конференции - зам. директора по учебно-методической
работе - Чистякова Е.В.
3.4 Организационный комитет Конференции: директор, к.э.н., Заслуженный
учитель РФ - Нечаева Л.Н., зам. директора по учебно-производственной
работе, к пс.н., доцент Макаренко О.В., зам директора по учебновоспитательной работе, к.п.н. - Алексеева Р.А., методист — Кондратьева
Д.С., председатель комиссии общеобразовательных дисциплин - Юрина
Н.А., председатель комиссии общепрофессиональных дисциплин —
Бапинкевич Е.В., председатель комиссии специальных дисциплин - Павлова
О.А.
4. Основное содержание Конференции
4.1. Объектом Конференции являются доклады, презентации, выступления
участников конференции, отражающие результаты исследования по тематике
Конференции.
4.2 Основным этапом конференции является работа трех секций,
организуемых цикловыми комиссиями:

Секция 1. Комиссия общеобразовательных
комиссии Юрина Н.А.
Научное направление исследования:
Ценим прошлое, строим будущее!

дисциплин.

Председатель

•
•
•
•

становление отечественной системы высшего образования в XX веке;
история Финансового университета при Правительстве РФ;
Финансовый университет - мое ближайшее будущее;
современные
тенденции
развития
высшего
экономического
образования
Секция 2. Комиссия общепрофессионаньных дисциплин. Председатель
комиссии Балинкевич Е.В.
Научное направление исследования:
Выдающиеся выпускники Финуниверситета:
• обучение на протяжении жизни;
• развитие и становление карьерного роста выпускников Финансового
университета;
• роль личности в развитии экономического сектора страны;
• «Финансист - профессия будущего»;
Секция 3. Комиссия специальных дисциплин. Председатель комиссии
Павлова О.А.
Научное направление исследования:
Преемственность среднего профессионального
и высшего
образования - путь к успешной карьере молодого специалиста:
• выпускник
Звенигородского филиала Финуниверситета глазами
работодателя;
• целесообразность непрерывного образования колледж - вуз;
• «Финансист - это звучит гордо!»;
• практикоориентированность среднего профессионального образования
- залог успешной карьеры и профессионального роста;
• правильный выбор профессии - основа будущего успеха

4.3 Подведение итогов Конференции предусматривается при проведении
Пленарного заседания, в ходе которого представители от каждой секции
выступают с докладами и презентациями. Кроме того, подводятся итоги
конкурса на лучшее стихотворение.

5.

Организация деятельности

5.1 В ходе работы секций студентами готовятся доклады и презентации,
которые обсуждаются на комиссиях и определяются лучшие. Лучшие
выступления заслушиваются на пленарном заседании.
Требования к оформлению докладов к конференции (Приложение 1)
5.2 Время выступления с докладом и презентацией - не более 5-7 минут.
5.3 Вне работы секций среди студентов колледжа проводится конкурс на
лучшее стихотворение, посвященное 100-летнему юбилею Финансового
университета.
6. Подведение итогов и награждение
6.1 Оргкомитетом Конференции утверждаются сертификаты участника
конференции и поощрения лучшим докладчикам.
6.2 По итогам Конференции формируется сборник материалов Конференции
и
сдается
в
методический
кабинет
Звенигородского
филиала
Финуниверситета.

Приложение 1

Требования к оформлению докладов к конференции
1.
Текст работы должен быть отпечатан на компьютере через полтора
межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman Cyr
№14.
2.
Объем работы должен составлять 7-10 страниц.
3.
Расстояние от границы листа до текста слева 25 мм, справа - 10 мм, от
верхней и нижней строки текста до границы листа - 20 мм.
4.
Номер страницы ставится внизу в центре шрифтом №10.
5.
Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного
10 мм.
6.
В тексте работы могут быть перечисления. Перед каждой позицией
перечисления следует ставить дефис или, при необходимости, ссылки на
одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка (без
точки). Если необходима дальнейшая детализация перечислений, используют
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с
абзацного отступа.
Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с
абзацного отступа.

