
Положение 

о «Научном интенсиве БГПУ-2022» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

научно-практического мероприятия «Научный интенсив БГПУ-2022». 

1.2. Научно-практическое мероприятие «Научный интенсив БГПУ-2022». (Далее – 

Интенсив) – это комплекс образовательных блоков, в рамках которых будут 

рассматриваться основные аспекты науки и такое направление, как студенческая 

наука, а также будет представлено руководство по эвристике, написанию самой 

статьи, оформлению доклада к ней и грамотному выступлению на научных 

конференциях. 

1.3. Организатором Интенсива является Студенческое Научное Объединение 

историко-филологического факультета Благовещенского государственного 

педагогического университета. 

2. Цели и задачи Интенсива 

2.1. Цель – формирование навыков научно-исследовательской деятельности, развитие 

способностей подбора источников, литературы и электронных ресурсов для 

научной статьи, выработка умения представления своей научно-

исследовательской работы на конференциях.  

2.2. Задачи: 

- обеспечить условия успешного проведения Интенсива; 

- установить регламент; 

- модерировать Интенсив; 

- успешно реализовать поставленную цель. 

3. Участники Интенсива 

3.1. Участники Интенсива – студенты 1-5 курсов Благовещенского государственного 

педагогического университета.  

4. Сроки проведения Интенсива 

4.1. Интенсив проводится 28-29 ноября 2022 г. Начало – 15:00; окончание – 18:00 

5. Организационный комитет Интенсива 

5.1. Для организации и проведения Интенсива создается Оргкомитет Интенсива (Далее 

– Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется до 24.11.2022 г. 

5.2. Оргкомитет состоит из числа участников Студенческого Научного Объединения 

историко-филологического факультета БГПУ 

5.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и соответствует 

утвержденным срокам проведения Интенсива 

5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- принимает решение о порядке проведения Интенсива;  

-  определяет условия, сроки, этапы проведения Интенсива; 

- организует регистрацию участников Интенсива; 

- определяет график и место проведения Интенсива; 

- осуществляет методическую поддержку и информационно-

организационное сопровождение; 

- некоторые члены Оргкомитета выступают в роли спикеров на Интенсиве; 

- подводит итоги Интенсива; 

- подготавливает медиа-освящение по итогам Интенсива на страницах 

социальных сетей СНО ИФФ БГПУ и ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право на формирование состава спикеров на 

Интенсиве, составление программы Интенсива до 25.11.2022 г.  Оргкомитет в 

праве самостоятельно выбирать площадки для проведения Интенсива, 



согласовывая с администрацией ФГБОУ ВО «БГПУ». Выступать с 

предложениями или ходатайствами от лица Интенсива. 

6. Участие в Интенсиве 

6.1. Все желающие, являющиеся студентами ФГБОУ ВО «БГПУ» могут принять 

участие в Интенсиве, подав заявку на участие в общем порядке по ссылке на 

электронный опрос-анкету. 

6.2. Заявки на участие в заседании Интенсива предоставляются в оргкомитет и 

принимаются до 27.11.2022 г. до 15:00 по местному времени. 

7. Порядок проведения Интенсива: 

7.1. День первый.  

7.1.1. Вступительное слово председателя СНО ИФФ БГПУ Пустоленко 

Станислава Игоревича (10-15 минут) 

7.1.2. Блок «Самое главное о студенческой науке» (спикер – Пиллер И.К.) (30-40 

минут) 

7.1.3. Блок «Что такое научная статья?» (спикер – Пустоленко С.И.) (40-50 минут) 

7.1.4. Блок «Тезисный доклад» (спикер – Пиллер И.К.) (1 час) 

7.2. День второй. 

7.2.1. Блок «Разбор статьи: как искать источники, как оформлять и превращать в 

хороший материал» (спикер – Мандрик Д.Л.) (1 час) 

7.2.2.  «Искусство выступления и презентации» (спикер – Контемирова А.К.) (1 

час 15 минут) 

7.2.3. Подведение итого (все вышеперечисленные спикеры и Оргкомитет) (30-40 

минут) 

7.3. Во время проведения Интенсива предусмотрены краткосрочные (5-10 минут) 

перерывы на отдых между блоками. 

7.4. По итогам Интенсива будет проведена научная конференция в тестовом формате, 

в рамках которой участники представят свои научно-исследовательские работы и 

навыки публичного выступления с тезисными докладами. По её завершении, все 

участники Интенсива получат сертификаты за участие, а лучшие статьи будут 

отправлены на публикацию в научные журналы.  

8. Дополнительные условия 

8.1. Во время проведения Интенсива допускается проведение видео- и фотосъёмки. 

Эти материалы могут быть использованы в средствах массовой информации и в 

глобальной сети Интернет.  

8.2. Во время проведения Интенсива недопустимо: 

- использование ненормативной лексики; 

- проявление агрессивного поведения по отношению к спикерам, 

Оргкомитету и другим участникам; 

- использование во время выступлений неприличных жестов и выкриков; 


