
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении дистанционной областной студенческой 

конференции  «Налоги в твоей жизни» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Данное положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации 

и проведения областной студенческой конференции «Налоги в твоей жизни» 

(далее - Конференция) ее организационно-методическое обеспечение, 

условия участия и требования к работам. 

1.2 Областная студенческая конференция «Налоги в твоей жизни» 

проводится в соответствии с Планом работы Совета директоров учреждений 

СПО на 2023 год. 

1.3 Организатором Конференции является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (далее ГБПОУ РО 

«РАТК»), которое выполняет следующие функции: 

- своевременно информирует о дате, месте и времени проведения 

Конференции; 

- обеспечивает условия, необходимые для эффективного и качественного 

профессионального общения участников Конференции; 

- формирует состав рабочей группы, которая разрабатывает настоящее 

Положение, осуществляет контроль и координирует подготовку, 

организацию и проведение Конференции. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1  Целями Конференции являются: 

 повышение качества профессионального образования; 

 создание условий для непрерывного профессионального саморазвития  

студентов; 

 поддержка научного творчества студентов. 

2.2 Задачами Конференции являются: 

 развитие интереса к выбранной профессии, исследовательской и  

проектной деятельности студентов; 

 формирование активной жизненной позиции студентов; 
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 демонстрация возможностей использования информационных 

технологий в исследовательской образовательной деятельности; 

 создание условий для раскрытия и реализации инновационного 

потенциала молодежи; 

 демонстрация опыта работы учебных заведений региона по 

организации научно-исследовательской, проектной деятельности; 

 формирование творческих связей, организация взаимного общения 

студентов и представителей образовательных учреждений региона. 

 

3. Порядок организации Конференции 

 

3.1 Участие в Конференции принимают студенты учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

Участие в Конференции бесплатное. 

3.2 Конференция проводится 17 февраля 2023 года на базе ГБПОУ РО 

«Ростовского на Дону автотранспортного колледжа»  

Начало работы Конференции в 11
00

. 

Запланированная конференция: https://telemost.yandex.ru/j/07169823119232  

3.3 Для участия в Конференции необходимо направить заявку (приложение 

1), текст доклада и презентацию до 15 февраля 2023 года по адресу 

электронной почты:  

lubaluba264@gmail.com  (форма заявки – приложение 2). 

Информация о конференции размещена на сайте организатора по адресу: 

http://ratk61.ru 

3.4 Конференция проводится по следующим направлениям:  

Налоги в современном мире; 

Личный кабинет налогоплательщика; 

Противодействие налоговой коррупции; 

Наши налоги – достойное будущее детей; 

Налоги и финансовое право; 

Налоги в моей семье; 

Корпоративное налоговое планирование; 

Иные сервисы ФНС России; 

Налоговая декларация; 

Налоговая ответственность. 

3.5 Требования к материалам, представляемым на Конференции.  

3.5.1 Требования к оформлению доклада: 

 выполнение текста в программе MS Word; шрифт Times New Roman;    

   формат (размер бумаги) А4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по   

   2 см; междустрочный интервал – 1,5 строки; отступ – 1,25 см.;    нумерация 

страниц сквозная; ориентация книжная; название (прописные буквы, кегль 

14, начертание – полужирный,    выравнивание – по центру без переносов); 

 фамилия, имя, отчество автора (кегль 14, начертание – обычный,    

выравнивание слева); 

https://telemost.yandex.ru/j/07169823119232


 название образовательного учреждения (полностью, без сокращений;    

кегль 14, начертание – обычный, выравнивание слева); 

 основной текст – выравнивание по ширине; обтекание рисунков   

текстом – по контуру или вокруг рамки; общий объем работы – не    более 5 

страниц.  

 перечень источников (при соблюдении общепринятых требований к    

оформлению). 

      3.5.2 Требования к содержанию: 

   краткое содержание, раскрывающее тему сообщения;  

   конкретизация выводов. 

      3.5.3 Требования к выступлению: 

  правильность расстановки акцентов, выделение главного,          

аргументация, логическая завершенность изложения;   

  соблюдение установленного регламента (время выступления 5-7  

минут);  

  использование средств медиаподдержки выступления (компьютерная  

презентация, видеоролик и др.); 

 готовность к продуктивной коммуникации.  

      3.5.4 Требования к компьютерной презентации: 

 объем презентации – не более 20 слайдов; 

  соответствие презентации содержанию и структуре доклада; 

  читаемость шрифта; краткость текста; 

  использование единого стиля оформления. 

 

4. Подведение итогов работы Конференции 

 

4.1. Всем участникам Конференции вручаются именные грамоты. Научные 

руководители награждаются благодарственными письмами. Грамоты и 

благодарственные письма (в электронном виде), будут направлены на адрес 

электронной почты указанной в заявке не позднее 22 февраля 2023 года. 

4.2. В адрес Совета директоров учреждений профессионального образования 

Ростовской области организаторы Конференции направляют 

информационное письмо о результатах проведения Конференции и 

фотоотчет. 

 

5. Контакты для информации 

 

ГБПОУ РО Ростовский - на- Дону автотранспортный колледж «РАТК»  

344025, г. Ростов на Дону, ул. 26 линия, 46  

Контактное лицо:  

Луговская Любовь Федоровна,  

преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ РО «РАТК»  

Тел. для контактов:  

89188508592  

Адрес электронной почты: lubaluba264@gmail.com  

mailto:lubaluba264@gmail.com


Приложение 1.  

 

 

Форма заявки на участие в Конференции 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в студенческой конференции  

«Налоги в твоей жизни» 

 

 (на базе ГБПОУ РО «РАТК») 

17 февраля 2023 года 

 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) участника Конференции 
 

Место учёбы (полное и сокращённое 

наименование образовательного 

учреждения) 

 

Курс  

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) преподавателя 

подготовившего студента  

 

Тема выступления  

Контактный телефон преподавателя  

Адрес электронной почты  

Необходимое оборудование и ПО  

 

 


