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Информационное письмо
о проведении XV Всероссийской учебно-практической конференции
«Студент и творчество - 2022»

Наука есть достояние общее, а потому справедливость требует
не тому отдать наибольшую научную славу,
кто первый высказал известную истину,
а тому, кто сумел убедить в ней других,
показал её достоверность и сделал ее применимой в науке.
Дм и три й Мси деле с а

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Иркутский аграрный техникум», приглашает студентов профессиональных
образовательных организаций, учащихся школ, принять участие в XV Всероссийской учебно
практической конференции «Студент и творчество - 2022» 20 мая 2022 года.
Конференция проводится с целью совершенствования и стимулирования исследовательской
деятельности обучающихся и учащихся школ, развития их творческой инициативы и выработки
навыков демонстрации полученных достижений, формирования успешности в будущей
профессиональной деятельности.
Задачами конференции являются:
- активизация познавательной деятельности обучающихся и учащихся, повышение их
интеллектуального уровня и удовлетворение профессиональных интересов;
- обсуждение и анализ представленных результатов работ;
- обобщение и распространение опыта проектно-исследовательской деятельности;
- формирование учебных результатов учащихся, общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Номинации конференции

Работы (проекты) могут быть представлены в одной из следующих номинаций:
для обучающихся ПОО:

-

исследовательская работа (проект);
конструкторская работа (проект);
опытная работа (проект);
социальный проект;
дизайн-проект;
образовательный (информационный) проект;
секция «Ветеринария»

для учащихся школ:

- вклад школы в развитие АПК региона;
- творческая школа;
- исследовательская школа.

Для участия в конференции необходимо не позднее 14 мая 2022 г. направить в
оргкомитет заявку, заполненную с помощью ОооДе Формы, по ссылке:
ЬНр5://Го1тп5щ1е/71т55о7№850Ц54КА
Условия участия в конференции:

В заявке обязательно указать форму участия:
1. Очное участие: выступление с работой (проектом) и статья в сборник
(прикрепить в форме);
2. Очное участие: выступление с работой (проектом)
3. Заочно участие: статья в сборник (прикрепить в форме).
Будет организовано питание для участников конференции, в заявке необходимо
указать количество талонов. Стоимость одного талона для комплексного обеда - 150 р.
Участие в конференции - бесплатное.
Конференция проводится 20 мая 2022 года, в течение одного рабочего дня. Время и
порядок проведения конференции будут указаны в программе, размещенной на сайте
техникума ЬйрУ/улуу/лгкацгайеЬ.ги/.
Время на выступление 7 минут. Презентации работ (проектов) для выступления
выполняются в формате *.рр{/*.р<±Г.
Статьи объемом не более 5 страниц выполняются в формате *.<Зос/*Досх.
Требования к оформлению материалов конференции размещены в Положении
о XV Всероссийской учебно-практической конференции «Студент и творчество - 2022».
Ключевые даты
Дата проведения — 20 мая 2022 г. Начало работы 10:00 часов, (регистрация

•
участников с 9:00 до 10:00)
• Последний срок приема заявок и материалов для публикации - 14 мая 2022 г.
• Публикация сборника после 14 июня 2022 г. на сайте техникума
Ьцр://у/улу.1гкаагаг1еИ.ги/
Награждение

Участникам конференции вручаются: Дипломы, Сертификаты, Благодарственные
письма.
Контакты

Адрес
организационного
комитета:
664040,
г.
Иркутск,
ул. Ярославского 211;
тел. 44-29-12 (112) - заместитель директора по учебной работе Пальчик Анатолий
Павлович;
тел. 44-29-12 (120) - старший методист Садикова Юлия Сергеевна, методист
Колесникова Елена Николаевна;
Электронная почта: 1гкацгаг1екЬп@та11.ги;
Информация о проведении конференции размещена на сайте: \УЛУ\Улгкацгаг1.еЬ.ги.

Директор

С.А. Серёдкин

