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ПОЛОЖЕНИЕ 

о 7-ой научно-практической конференции  
«Городское хозяйство: технологии, экономика, право» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о 7-ой научно-практической конференции «Городское 

хозяйство: технологии, экономика, право», определяет цели, задачи, круг участников и порядок 

проведения научно-практической конференции в ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства». 

2. 7-я научно-практическая конференция «Городское хозяйство: технологии, 

экономика, право» (далее – Конференция) является формой привлечения обучающихся к 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, расширения их научного кругозора, 

приобретения ими исследовательских навыков под руководством преподавателей. 

3. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который назначается распорядительным 

актом техникума. 

II. Цель и задачи Конференции 

 

4. Целью Конференции является духовно-нравственное, интеллектуальное, 

творческое и профессиональное развитие обучающихся посредством привлечения их к учебно-

исследовательской и проектной деятельности под руководством преподавателей техникума.  

5. Задачи Конференции: 

1) вовлечь обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность, приобщить к 

решению задач, имеющих практическое значение для будущей профессиональной 

деятельности; 

2) выявить обучающихся, проявляющих интерес к учебно-исследовательской 

деятельности, и поддержать их; 

3) создать условия для развития у обучающихся навыков формирования 

собственных суждений, обоснованных выводов и предложений, умения их оформлять и 

аргументированно защищать; 

4) установить творческие связи с другими образовательными организациями 

Республики Карелия и работодателями; 

5) выявить лучшие исследовательские работы, которые могут быть рекомендованы 

к участию в иных конкурсах, конференциях, олимпиадах и других мероприятиях 

познавательного и проектного характера. 

 

III. Участники Конференции, сроки и место проведения 

 

6. Участниками Конференции могут быть преподаватели и обучающиеся очной и 

заочной форм обучения техникума и других образовательных организаций. 



7. В работе Конференции в качестве докладчиков, содокладчиков, рецензентов 

могут принимать участие представители иных организаций, заинтересованные в обсуждении 

заявленной темы Конференции. 

8. Дата проведения Конференции 26 марта 2021 года. 

9. Место проведения Конференции: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 30. 

10. Время проведения Конференции: 14 часов 00 минут.  

11. Для участия в работе Конференции необходимо до 12 марта 2021 года 

представить заявку (Приложение 1) в оргкомитет Конференции лично (кабинет 19) или по 

электронной почте dasha.senik@bk.ru. Заявка заполняется на каждую работу (если одна работа 

готовится несколькими авторами, то в заявке указываются все авторы). В заявке на секцию 

“English for Specific Purposes” тема дублируется на английском языке.  

12. Приглашением на Конференцию является список допущенных работ, 

опубликованный на официальном сайте техникума http://ptgh.onego.ru   

13. По итогам Конференции планируется издание сборника работ участников. Для 

публикации исследовательские (проектные) работы должны быть оформлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (Приложение 2). 

14. В случае не возможности проведения Конференции очно, организатор 

обеспечивает ее проведение в дистанционном формате в сроки и на условиях, установленных 

настоящим Положением. 

 

IV. Порядок проведения Конференции 
 

15. Работа Конференции предусматривает публичные выступления в форме устного 

доклада с электронной презентацией (Приложение 3) участников Конференции по результатам 

собственной исследовательской или проектной деятельности в следующих секциях: 

1) Инженерные технологии в городском хозяйстве: строительное направление. 

2) Инженерные технологии в городском хозяйстве. 

3) Экономические аспекты городского хозяйства. 

4) Правовое регулирование городского хозяйства. 

5) «English for Specific Purposes» (на английском языке). 

6) Специальная секция для участников Республиканского конкурса 

«Инструментальные исследования окружающей среды в Республике Карелия» (работа секции 

организуется в соответствии с Положением о Республиканском конкурсе «Инструментальные 

исследования окружающей среды в Республике Карелия). 

16. Оргкомитет из своего состава избирает руководителей секций, которые 

организуют слушание и обсуждение докладов, контролируют соблюдение регламента работы 

секций, подводят итоги, делают краткие выводы из выступлений участников. 

 

V. Награждение участников Конференции 

 

17. Участники Конференции награждаются сертификатами и ценными подарками.  

18. По итогам работы Конференции лучшие исследовательские работы могут быть 

рекомендованы к участию в региональных и всероссийских конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

http://ptgh.onego.ru/

