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ПОЛОЖЕНИЕ

о региональной научно-практической конференции

«Мой Дагестан»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок 

проведения региональной научно-практической конференции «Мой 
Дагестан» (далее - Конференция).

1.2 Региональная научно-практическая конференция проводится ГБПОУ 

РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе».

2. Цели Конференции
2.1. Развитие интереса студентов к культуре, традициям, истории родного 

края и самостоятельной познавательной деятельности.

2.2. Сохранение национальных культурных традиций народов Дагестана.

2.3.Этнокультурное воспитание на основе духовного наследия, ценностей и 

традиций малой Родины.

3. Основные задачи Конференции

3.1 Изучение студентами истории родного края;

3.2 Предоставление возможности познания своей истории, традиций, 

обычаев, языка и культуры.

3.3 Побуждение студентов к научным исследованиям;

3.4 Развитие творческих способностей, повышение познавательной 

активности у студентов и школьников.

3.5. Межэтнический культурный обмен.

4,Основные направления исследовательских работ

1. История Дагестана в истории России.
2. Имена, прославившие Дагестан.
3. Традиции Дагестана и обычаи народа.
4. Русская культура в Дагестане.



5. Сроки проведения Конференции

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике 

Конференция проводится дистанционно с применением электронных 
технологий.

Время проведения конференции: 26.02.2021 г. в 14ч.15мин. 

Выступление участников в секциях будут проводиться с применением 
программы ZOOM в режиме онлайн-конференции (время выступления 
одного участника не более 5 мин.; обсуждение работы -  5 мин.).

6. Участники Конференции
Участниками Конференции являются студенты профессиональных 

образовательных организаций РД.

Для участия в Конференции необходимо до 20 февраля 2021г. 

направить в адрес Оргкомитета (электронный адрес: zairal6@list.ru) заявку 

на участие(Приложение 1), исследовательскую работу и презентацию 

работы. Все представленные работы Оргкомитетом будут проверены на 

плагиат.

Участникам Конференции и научным руководителям вручаются 

сертификаты.

7.Требования к содержанию и оформлению исследовательской
работы

1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки 
зрения, и отражать содержание проекта.

2. Структура исследовательской работы содержит: титульный лист, 
оглавление, введение, основную часть, заключение, список литературы.

В основной части приводятся краткие формулировки результатов работы, 
отвечающие на вопросы поставленных задач;

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 
поставленные цели, решены ли задачи.

mailto:zairal6@list.ru


Список использованной литературы (оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка)

Выполненная работа рецензируется научным руководителем.
Общие требования к оформлению работы:

• Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, 
размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк- 1,5. Размер 
полей: верхнее -  2см., нижнее -1 ,5  см., левое -  Зсм., правое -  2 см.

• Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
• Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце 

заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.
• Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список 

литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц.
• Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
• Объем текста исследовательской работы, включая рисунки и список 

литературы, должен быть не более 10 машинописных страниц.
• Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы 

приложений -  арабскими цифрами.
• Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.
• Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, 
наименование источника, место, наименование издательства, год издания.

8. Контактное лицо
- Алимова Заира Вагабовна, преподаватель специальных дисциплин 

тел: +79064492906.
- Рикматуллаева Мадина Магомедовна, преподаватель колледжа

тел: +79285811632



Приложение 1

Образец заявки
на участие в региональной научно-практической конференции

«Мой Дагестан»
26 февраля 2021г.

Фамилия, имя, отчество участника 
конференции

Контактный телефон и адрес электронной 
почты участника конференции

Полное название образовательного 
учреждения

ФИО научного руководителя; занимаемая 
должность
Контактный телефон и адрес электронной 
почты руководителя

Тема исследовательской работы

Секция

Наличие презентации 
(мультимедийное сопровождение)

Директор ПОО (ФИО, подпись)


