


2.2.2. Выявление и поддержка талантливых преподавателей и студентов, 
проявляющих интерес к научно-исследовательской деятельности, демонстрация и 
пропаганда лучших достижений сотрудников; 

2.2.3. Выявление лучших научных работ, конкурентоспособных при 
проведении конкурсов, и других мероприятий познавательного и проектного 
характера на федеральном и международном уровнях; 

2.2.5. Повышение качества подготовки высококвалифицированных 
специалистов за счет творческого подхода к методике преподавания 
дополнительного учебного материала; 

2.2.7. Привлечение преподавателей и студентов, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность, к решению актуальных проблем и их 
практического применения.  

 
3. Участие в научно-практической конференции  

3.1. Участниками конференции являются студенты, сотрудники Института. 
3.2. На конференцию могут быть представлены как индивидуальные работы, 

так и работы, выполненные в группах или исследовательских коллективах. 
 

4. Порядок проведения научно-практической конференции 
4.1. Научно-практическая конференция проводится в феврале 2021 года на 

базе Институт.  
4.2. Работа конференции осуществляется в следующих секциях: 
– Педагогика и преподавание; 
– Экономика; 
- Менеджмент и управление. 
4.3. К участию в научно-практической конференции принимаются 

материалы, направленные в Организационный комитет на адрес: vuz-ieup@mail.ru 
не позднее, чем до 22 февраля 2021 года включительно. 

4.4. Требования к оформлению докладов: 
Используется редактор Word, формат doc, шрифт – Times New Roman, кегль 

14, интервал 1,5. Абзац выставляется автоматически (использование символа абзаца в 
других целях и табулятора не допускается). Ручной перенос и дополнительные 
пробелы не рекомендуются. В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более двух. 
Рисунки выполняются размером не менее 60´60 мм и не более 120´180 мм в формате 
bmp, jpg; представляются отдельными файлами и непосредственно в тексте.  

Поля: сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см.  
Сноски постраничные шрифтом Times New Roman; кегль 12, интервал 1, 

нумерация сносок на каждой странице.  
Расположение на странице: в правом верхнем углу – фамилия и инициалы 

автора, место работы, в следующей строке – название доклада или выступления, 
далее – текст доклада (см. Приложение 1). 

Объем текста не должен превышать 15 страниц. 
4.5. За содержание материалов ответственность несут авторы. Работы, не 

соответствующие требованиям к оформлению докладов и теме научно-
практической конференции, по решению Организационного комитета могут быть 
исключены из участия в конференции. 

4.6. Научные работы, представленные на конференцию, не рецензируются, не 
комментируются и не возвращаются. 
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4.7. В случае исключения работы из участия в конференции, 
Организационный комитет принимает решение о снятии данной работы с конкурса 
в 2-хдневный срок с момента ее поступления, о чём немедленно уведомляет 
участника конференции. 

4.8. Заслушивают доклады участников и определяют лучшие работы члены 
Экспертного совета конференции. 

4.9. Регламент выступления участников научно-практической конференции 
предусматривает публичную защиту научно-исследовательской работы 
(продолжительность – до 10 мин.) и дискуссии (до 5 мин.). В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой участие в конференции и дискуссии проводится 
онлайн. Допускается вариант заочного присутствия – разрешается прислать запись 
выступления с докладом, согласно регламенту.  

4.10. Победители конференции определяются большинством голосов членов 
Экспертного совета. 

4.11. Программа конференции формируется не позднее 23 февраля 2021 года, 
о чем уведомляются участники конференции. 

 
5.  Организационный комитет 

5.1. Организация научно-практической конференции осуществляется 
Организационным комитетом.  

5.2. Задачи Организационного комитета: 
- заблаговременное информирование о проведении научно-практической 

конференции; 
- определение формы, порядка, места и сроков конференции; 
- разработка программы научно-практической конференции с учетом 

продолжительности её работы; 
- разработка критериев оценки конкурсных материалов; 
- утверждение состава участников научно-практической конференции 

студентов; 
- представление состава Экспертного совета; 
- организация работы Экспертного совета; 
- награждение победителей конференции. 
5.3. Организационный комитет рассматривает все спорные вопросы, 

возникающие при проведении конференции конкурса работ, и принимает по ним 
решения, которые являются окончательными.  

Все вопросы, связанные с проведением конференции, могут быть направлены 
на адрес электронной почты: vuz-ieup@mail.ru 

 
6.  Экспертный совет 

6.1. В состав Экспертного совета входят: 
Председатель Экспертного совета –Михеев Олег Аркадьевич; 
- Рябинин Алексей Валерьевич; 
- Бахметьев Вадим Александрович;  
- Мартынов Юрий Георгиевич. 
В состав Экспертного совета также могут входить преподаватели Института, 

научные и общественные деятели.  
6.2. Задачи Экспертного совета: 





Приложение 1 

 

Иванов И.И., 

доцент кафедры «Экономики» 

 

 

Метод «жужжащих» групп, его применение в обучении  

студентов-экономистов. 
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