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В. Лист ознакомления 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

С. Лист учёта экземпляров 

 

Место хранения корректируемых экземпляров № экземпляра 

Учебный отдел 1 

  

  

  

  

  

 

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 

Учебный отдел 2 

  

  

  

  

  

 

D. Лист учёта корректуры 

 

№ 
Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Изменение/ 

Проверка 

Дата внесения 

корректуры/ 

проверки 

Утверждение  

корректуры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения научно-практической конференции «Традиции и инновации в 

образовании для развития Арктики» (далее – конференция) среди обучающихся 

и преподавателей образовательных организаций. 

1.2. Организатор конференции – Арктический морской институт имени 

В.И. Воронина – филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее 

– филиал). 

1.3. Конференция посвящена 240-летию Арктического морского 

института имени В.И. Воронина – филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова». 

 

2. Цель и задачи конференции 

2.1. Цель конференции – формирование интереса к научно-

исследовательской деятельности у обучающихся, преподавателей через 

развитие интереса к различным аспектам деятельности В Арктике.  

2.2. Задачи конференции: 

2.2.1. интеллектуальное и творческое развитие участников посредством 

исследовательской работы; 

2.2.2. обмен теоретическим и практическим опытом в различных 

сферах деятельности в Арктике; 

2.2.3. создание условий для самореализации участников конференции; 

2.2.4. выявление одаренных обучающихся, стремящихся 

совершенствовать свои компетенции; 
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2.2.5. формирование мотивации обучающихся и преподавателей 

к исследовательской работе; 

2.2.6. совершенствование речевой культуры, опыта публичных 

выступлений. 

 

3. Участники конференции 

3.1. В конференции могут принять участие обучающиеся, преподаватели, 

работники образовательных организаций.  

 

4. Порядок проведения конференции 

4.1. Конференция проводится в два этапа: 

I этап: заочная форма для обучающихся и преподавателей, не имеющих 

возможности принять участие в очном этапе; подведение итогов 23 марта 

2021 года; 

II этап: очная форма – 24 марта 2021 года. 

4.2.  В случае неблагоприятной эпидемиологический ситуации 

в Архангельской области конференция проводится только в заочной форме. 

4.3. Заявки на участие в заочном этапе в конференции (согласно 

приложению 1) и стендовые доклады представляются до 05.03.2021 

на электронную почту t.senchugova@mail.ru с пометкой «конференция».  

4.4. Заявки на участие в очном этапе в конференции (согласно 

приложению 1) представляются до 05.03.2021 на электронную почту 

t.senchugova@mail.ru с пометкой «конференция».  

4.5. В рамках конференции предполагается работа в следующих 

направлениях: 

4.5.1. Освоение Арктики и русского Севера: исторические аспекты и 

современный этап, 

4.5.2. Моя профессия – мое будущее,  

mailto:t.senchugova@mail.ru
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4.5.3. Роль практики в становлении специалиста, 

4.5.4. Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать, 

4.5.5. Роль патриотического воспитания в образовательных 

организациях на современном этапе, 

4.5.6. Инновации в образовании, как способ формирования 

конкурентоспособного выпускника.  

4.6. В зависимости от представленных заявок организатор проведения 

конференции может формировать другие направления в рамках предложенной 

концепции. 

4.7. Организатором проведения конференции разрабатывается программа 

конференции с указанием мероприятий, участников и ответственных 

за мероприятие. Программа размещается на сайте филиала и доводится 

до сведения участников не позднее чем за 3 дня до начала конференции. 

4.8. Время выступления на конференции – до 10 минут, На секционных 

заседаниях работы могут быть представлены в форме презентации, аудио-, 

видеоматериалов. 

 

5. Работа жюри, награждения 

5.1. С целью оценки представленных на конференции работ 

обучающихся и определения победителей в секциях формируются жюри. 

5.2. Победителями Конференции становятся участники, чьи работы были 

признаны лучшими в каждой секции (I, II и III место). 

5.3.  Победители Конференции награждаются Дипломами I, II, III 

степеней. Все участники Конференции получают Сертификат участия.  

5.4. Церемония награждения победителей проходит на торжественном 

закрытии конференции. 

5.5. Лучшие работы публикуются на сайте филиала.   
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Приложение  

Заявка для участия в научно-практической конференции «Традиции и 

инновации в образовании для развития Арктики» 

1.  ФИО (полностью) 

участника/ков 

 

2.  Тема работы  

3.  Наименование 

образовательной организации 

 

4.  Должность/статус участника 
(обучающийся, преподаватель и т,п.) 

 

5.  Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

 

6.  ФИО  (полностью) 

руководителя работы (при 

наличии) 

 

7.  Должность  руководителя 

работы (при наличии) 

 

8.  Форма участия (заочная или 

очная) 

 

9.  Контактный  телефон 

участника или научного 

руководителя 

 

10.  Электронный адрес участника 

или научного руководителя 

 

11.  Аннотация доклада (при 

очном участии до 10 

предложений) 

 

 

 


