ПОЛОЖЕНИЕ
городской студенческой Байсеитовской научно-практической интернет-конференции
«Молодежь, наука и инновации в процессе модернизации общественного
сознания», проводимой в рамках программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», года
Волонтера, а также в честь празднования «175 летия великого Абая», «25 летия
Конституции Казахстана» и «Дня Первого Президента»

1. Общие положения
1.1. Городская студенческая Байсеитовская научно-практическая интернетконференция «Молодежь, наука и инновации в процессе модернизации общественного
сознания», проводимой в рамках программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», года
Волонтера, а также в честь празднования «175 летия великого Абая», «25 летия
Конституции Казахстана» и «Дня Первого Президента» (далее конференция) будет
проводиться 21 декабря 2020 года;
1.2. В конференции будут принимать участие студенты учебных заведений
системы технического и профессионального образования;
1.3. Формат проведения: дистанционно;
1.4. Рабочие языки конференции - казахский, русский, английский.
2. Цель конференции:
2.1. Организация и управление научно-творческой деятельностью студентов;
2.2. Обсуждение актуальных теоретических и практических проблем модернизации
общественного сознания;
2.3. Обмен опытом с целью повышения уровня проектных и исследовательских
работ с развитием информационных компетенций;
2.4. Активизация научно-исследовательской работы студентов, расширение
научных взглядов и связей в различных научных направлениях, обмен актуальными
проблемами, выявление и развитие инновационного потенциала молодежи.
3. Порядок организации и проведения конференции:
3.1. Организаторами конференции являются КГКП «Семейский финансовоэкономический колледж имени Рымбека Байсеитова» управления образования ВосточноКазахстанской области;
3.2 Организаторы конференции создают организационный комитет, определяют
порядок его деятельности;
3.3 Организационный комитет содействует реализации целей и задач конференции,
осуществляет всю организационную работу по проведению конференции.
4. Участники конференции:
4.1. Участники конференции студенты 1,2,3,4 курсов учебных заведений системы
технического и профессионального образования.
5. Участие в конференции:
5.1 Для участия в конференции необходимо направить запрос и материал доклада
(Приложение 1) до 18 декабря 2020 года на электронный адрес sfec_bshbm@mail.ru;
5.2. Не может быть более двух человек в качестве автора одного доклада;

5.3 На конференцию принимаются работы по следующим направлениям:
- «Современные глобальные цифровые тренды: технологические аспекты»
(Направления IT);
- «Актуальные проблемы современной экономики и бизнеса» (Направления
экономики);
- «Великие личности Великой степи» (Литературное направление);
- «Историко-философские и правовые проблемы Казахстана. Модернизация
общественного сознания» (Направления психологии, социологии);
- «Полиязычие в условиях глобализации: проблемы и перспективы»
(Лингвистическое направление).
6. Требования к содержанию и оформлению докладов,
представляемых на конференцию
6.1. Текст доклада необходимо напечатать в программе Microsoft Word в формате
А4 (21х29,7 см), шрифт – Times New Roman, кегль – 12 (надписи в таблице - 10 шрифт)
межстрочный интервал – 1.0, абзац – 1.25 см, поля – 20 мм. Объем текста - не более 4-5
страниц.
6.2. В верхнем правом положении страницы прописными буквами пишется
заголовок доклада, под которым через один интервал полужирным курсивом пишется
фамилия автора, соавтора, в следующей строке – название учебного заведения и
специальности, далее через один интервал - текст статьи.
6.3. В тексте список использованной литературы указывается в виде статьи, в
прямоугольнике приводятся ссылки на использованную литературу, например: [5].
6.4. Оргкомитет оставляет за собой право включения в работу конференции статей,
соответствующих требованиям.
7. Подведение итогов конференции, объявление и
награждение победителей конференции:
7.1. Работа оценивается жюри.
Критерии оценки работы:
- Уровень раскрытия темы исследовательской работы, проведенный анализ;
- Соответствие теме работы и основным идеям конференции;
- Актуальность и значимость поставленных и решаемых проблем;
- Глубина и уровень интерпретации сложившейся за последние годы ситуации;
- Практическое значение предложеных идей;
- Взаимосвязь логических, основных положений работы;
- Содержание работы, наличие аргументированного подхода автора.
7.2. Победителями конференции становятся участники, занявшие места в
соответствии с оценкой жюри;
7.3. Лучшие доклады участников будут отмечены дипломами, благодарственными
письмами и сертификатами;
7.4. Итоги конференции будут опубликованы на сайте sfec.kz, а также в instagram:
sfeccollege, 23 декабря 2020 года.
8. Контактная информация
КГКП «Семейский финансово – экономический колледж имени
Байсеитова» управления образования Восточно – Казахстанской области

Рымбека

Адрес: г. Семей, Восточно - Казахстанская область, ул. Каюма Мухамедханова, 14 А
Е-mail: sfec_bshbm@mail.ru
Instagram: sfeccollege; bayseitov_intellectual_school
Телефон: +77071488988; +77024569910;
522420; 521330

Положение 1
ЗАЯВКА
Для участия в городской студенческой Байсеитовской научно-практической
интернет-конференции «Молодежь, наука и инновации в процессе модернизации
общественного сознания»
ФИО студента (полностью)
Область
Город (район)
Место учебы
Курс, профессия
ФИО научного руководителя
(полностью)
Телефон
Электронный адрес
Направление (секция)
Тема доклада

