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ПОЛОЖЕНИЕ 

об очно-заочной научно-практической конференции 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Merula Alba» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и Уставом ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет». 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи очно-

заочной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Merula Alba» (далее – Конференция). 

1.2. Научно-практическая конференция – это форма учебной и внеучебной 

деятельности, представления результатов учебно–исследовательской 

работы студентов, аспирантов, соискателей и сотрудников. 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Цель конференции: развитие у студентов, аспирантов, соискателей и 

сотрудников навыков проведения научно-исследовательской работы и 

умения презентовать полученные результаты. 

2.2. Задачи конференции: 

- поиск и поддержка талантливых, интересующихся научно 

исследовательской деятельностью студентов, склонных научному, 

исследовательскому и проектному творчеству, содействие 

формированию у них устойчивого интереса к избранным 

направлениям подготовки; 

- создание благоприятных условий для проявления и развития 

творческой инициативы обучающихся, реализации их 

профессионально ориентированных интересов, становления 

профессиональных и социально-личностных компетенций; 

- реализация творческого потенциала и мониторинг научных 

результатов студентов, аспирантов, соискателей и преподавателей. 
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3.Организация работы об очно-заочной научно-практической 

конференции «Merula Alba» 

 

3.1. Очно-заочная научно-практическая конференция магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Merula Alba» проводится как 

ежегодное мероприятие на базе института педагогического образования 

и социальных технологий ТвГУ (с 2012 г.). 

3.2. Автором (студентом, аспирантом, соискателем, сотрудником) готовится 

научная п у б л и к а ц и я , которую он представляет на конференцию. 

Материалом для статьи могут выступать теоретические исследования 

или опытно–экспериментальная работа, проведенная в рамках работы 

по тематике ВКР, диссертации, направления учебной деятельности либо 

другие исследования. 

3.3. Руководители студенческих работ, представленных на 

конференцию, оказывают консультативную помощь студентам в 

подготовке выступления, оформлении доклада, наглядного материала 

к выступлению. 

3.4. Решение о допуске студенческих и аспирантских работ к участию 

в конференции (публикации и публичной защите) принимает 

научный  руководитель. 

3.5. Заявка на участие представляется председателю конференции не менее 

чем за семь дней до начала конференции. 

3.6. Работы участников конференции представляются в оргкомитет за 5  

дней до начала проведения конференции. 

3.7. Приоритетные направления работы конференции соответствуют 

направлениям подготовки в магистратуре и реализуемым магистерским 

программам (и выступают основой организации и проведения  

секционных заседаний): 
a) 4.04.01 Педагогическое образование (Программа «Менеджмент в 

образовании»; Программа «Музыкальное искусство в образовании»); 

b) 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Программа 

«Психология и педагогика инклюзивного образования»). 

3.8. В зависимости от содержания представленных работ, Оргкомитет 

может изменять перечень и формировать другие направления 

конференции. 

3.9. В рамках конференции могут проводится заседания круглых столов, 

посвященные актуальным проблемам науки и образования. 

3.10. В рамках конференции могут проводится конкурсы студенческих 

докладов, конкурс студенческих презентаций, конкурс на лучший доклад в 

секционном заседании. 

3.11. В рамках конференции проводится конкурс учебно-методических 

разработок и материалов с применением интерактивных технологий в 

образовательном процессе. Положение о конкурсе прикладывается 

(Приложение 1.2.). 
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4.Оргкомитет конференции 
 

4.1. Для организации и проведения конференции создается оргкомитет, в 

состав которого входят директор института педагогического образования и 

социальных технологий И.Д. Лельчицкий; руководитель НОЦ 

Лингводидактики А.А. Богатырев (председатель оргкомитета); канд. физико-

математических наук, доцент А.А. Серов;  руководители магистерских 

программ.  

4.2. Оргкомитет разрабатывает программу конференции, формирует 

список участников, организует награждение победителей. 

 

5. Формы исследовательских работ 

 
5.1. На конференцию представляются работы следующих видов: 

 информационно-реферативные, написанные на основе нескольких 

источников с целью освещения какой-либо исследуемой проблемы; 

 проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких 

источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и 

формулировки собственного взгляда на проблему; 

 реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит 

эксперимент, анализ и оценка методик и результатов его проведения;  

 описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание 

какого-либо явления. 

5.2. Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой 

группой, которая включает не более двух человек. 

 

6. Подведение итогов конференции 

 
6.1. Итоги конференции подводит экспертный совет из членов оргкомитета и 

приглашенных экспертов сообщает о них на заключительном пленарном 

заседании. 

6.2. По итогам научно-практической конференции тезисы докладов 

публикуются  на сайте конференции и института педагогического 

образования и социальных технологий. 

6.3. Участники конференции могут награждаться почетными грамотами, 

дипломами, ценными подарками; активное участие в работе конференции 

отмечаются приказами об объявлении благодарности, благодарственными 

письмами. 
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Приложение 1.1. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
 

1. Участники конференции предоставляют свои работы (проекты) в 

бумажной форме и в форме компьютерной презентации, оформленной в 

программе Power Point. Регламент представления работы – 5 минут  (не более 

12 слайдов). 

2. Оформление тезисов исследовательской работы: 

- объем до 3 страниц формата А-4; 

- шрифт Times New Roman – 14, интервал между строками – 1,5; 

- параметры страниц: верхнее и нижнее поля – 2см, левое – 3см, правое 

– 1,5см; 

- наименование образовательного учреждения; 

- название работы: шрифт 14, полужирный, выравнивание по центру; 

- Ф.И.О. автора (группы авторов проекта): шрифт 12, интервал 1, 

выравнивание по правому краю; 

- номер учебной группы; 

- Ф.И.О. руководителя проекта, должность: шрифт 12, интервал 1, 

выравнивание по правому краю; 

- между названием доклада, информацией об авторе, руководителе и 

текстом – одна строка пустая. 

- отступ первой строки 1, 25. 

2.1 Тезисы оформляют в соответствии с п.2 настоящего положения, 

объем тезисов – не более 3 страниц. Тезисы оформляются в сборник 

материалов конференции (публикуется на сайте института). 

3. В содержание доклада входит: 

 Введение. Во введении необходимо раскрыть актуальность, 

причины выбора данной темы, определить цели и задачи, дать краткий обзор 

использованных источников и литературы. 

 Основная часть. Излагая текст главной части работы, надо 

придерживаться плана, выделять заголовками разделы. Необходимо 

убедительно раскрыть тему, аргументируя фактами. Рекомендуется избегать 

общих положений, не подкрепленных конкретными данными, 

описательности, увлечения фактологией. Заслуживают одобрения работы 

студентов, где г р а м о т н о  используется статистический анализ, 

сопоставление данных и т.д. Не следует избегать постановки дискуссионных 

вопросов. 
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 Заключение. Доклад завершается заключением, в котором 

необходимо подвести итоги рассуждений, сделать основные выводы по теме. 

Они должны быть лаконичными и конкретными. Важно показать связь с 

современностью, четко представить позицию автора.  

Содержание теоретической части необходимо излагать своими 

словами, логически последовательно. Визуальные материалы должны 

располагаться с основными аргументами и тезисами. 

 Библиография. Необходимо корректно указать использованные 

источники информации. 

 
4. Оформление слайдов презентации. 

- Стиль. Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, 

которые будут отвлекать от самой презентации. Вспомогательная 

информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией. 

- Использование цвета. Фон. Для фона выбирайте более холодные тона 

(синий, серый, зеленый). На одном слайде рекомендуется использовать не 

более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Для 

фона и текста используйте контрастные тона. Обратите особое внимание на 

цвет гиперссылок (если они есть). 

- Содержание информации. Используйте короткие слова и 

предложения. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

- Расположение информации на странице. Предпочтительно 

горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация 

должна располагаться в центре экрана. Если на слайде располагается 

картинка, то надпись оформляется под ней. 

- Шрифты. Для заголовков - не менее 22. Для информации – не менее 

16. Шрифта без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для выделения 

информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. Не следует злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже). 

- Способы выделения информации. Следует использовать: рамки, 

границы, заливку; разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; рисунки, 

диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

- Объем информации. Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: люди могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность 
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достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на 

каждом отдельном слайде. Количественный состав слайдов должен не 

превышать 15 слайдов. 

- Виды слайдов. Для разнообразия следует использовать информацию с 

текстом; таблицами; диаграммами. 

- Анимационные эффекты. Не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. Используйте  возможности 

компьютерной анимации для представления информации на слайде. 

5. Требования к выступлению (защите работы): 

- время на представление работы 5-7 минут; 

- логика и последовательность изложения; 

- научность изложения (анализ проблемы, владение понятийным 

аппаратом, использование данных современных исследований и др.); 

- полнота раскрытия проблемы; 

- доступность изложения; 

- культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, 

эмоциональность и др.); 

- умение оперативно и четко отвечать на вопросы, корректность и 

ясность ответов (для ответов на возникшие у слушателей вопросы 

отводится 2-3 минуты); 

- сопровождение доклада наглядностью: целесообразность, культура 

представления; 

- умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать интерес к 

выступлению. 

 
6. Представленные работы должны соответствовать тематике 

конференции, носить проектно-исследовательский или творческий характер, 

отличаться самостоятельным выполнением, глубиной эмоционального и 

эстетического воздействия, оригинальным подходом к раскрытию темы, в 

том числе и с применением современных информационных технологий. 

 

 

Директор института педагогического образования 

и социальных технологий     И.Д. Лельчицкий 

 

Ответственный за проведение конференции   А.А. Богатырев 


