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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской научно-практической конференции 

школьников и молодых ученых 
«Феринские чтения»

I. Общие положения.

1.1. Феринские чтения -  это комплекс научно-образовательных и культурно
просветительских мероприятий, связанных с актуализацией наследия М.А. 
Ферина (1907 -  1979 г.г.) - талантливого организатора производства, ученого, 
общественного деятеля, внесшего значительный вклад в развитие всех сфер 
общественной жизни города Уфы, Республики Башкортостан и России.

1.2. Актуальность проведения «Феринских чтений» обусловлена новым 
требованием времени к профессиональным качествам личности, к 
необходимости непрерывного образования и постоянного саморазвития. 
Проводимое мероприятие способствует успешному функционированию 
системы «школа -  ВУЗ -  производственное предприятие». ОАО «Уфимское 
моторостроительное производственное объединение» служит образцом в 
создании преемственности и объединяющим началом данной системы. ОАО 
«УМПО» играет значительную роль в становлении инновационного развития 
экономики, образования, культуры Республики Башкортостан в рамках 
общероссийского процесса модернизации образовательного пространства.

2.1. Содействие развитию базовых и специальных учебных компетенций 
школьника в рамках гуманистической образовательной парадигмы, 
реализуемой в системе школьного образования.
2.2. Создание кластерной площадки по объединению участников 
образовательного процесса всех уровней (в том числе школы, ССУЗы, 
университеты), родительского сообщества (в том числе ветеранов) и 
производственного объединения.

II. Цели конференции



III. Задачи конференции

3.1. Выявление талантливых, перспективных учащихся, педагогов, 
исследователей, способствующих успешному диалогу производственной и 
образовательной сфер общества.

3.2. Развитие научно-исследовательских компетенций обучающихся, 
студентов и педагогов.

3.3. Развитие новых форм взаимодействия специалистов
педагогической, научной и технической сфер деятельности.

3.4. Воспитание патриотизма, интереса к истории родного края 
посредством изучения и актуализации наследия М.А. Ферина.

3.5. Профессиональная ориентация подрастающего поколения.
3.6. Апробация новых образовательных технологий, инновационных 

методов обучения и воспитания.
3.7. Распространение инновационного опыта участников конференции 

через апробацию результатов интеллектуальной деятельности и их 
публикацию.

IV. Основные проблемы, выносимые на обсуждение

По информационному письму:
А) для обучающихся ОУ,
Б) для сотрудников ОУ.

V. Организаторы конференции

5.1. Конференция организуется на базе МБОУ лицей № 60 Калининского 
района г. Уфы, с участием подразделений ОАО «УМПО» при поддержке 
Управления образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, Администрации Калининского района города Уфы 
и МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

VI. Участники конференции

6.1. Для участия в конференции приглашаются обучающиеся 5 - 1 1  классов 
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, учреждений 
профессионального образования, молодые ученые, заинтересованные в 
тематике конференции, представители педагогического сообщества, 
сотрудники и ветераны ОАО «УМПО».

VII. Организация и проведение конференции

7.1. «Феринские чтения» предполагают работу в следующих направлениях:



7.1.1. Научно-практическая конференция для обучающихся и студентов;
7.1.2. Научно-методический семинар для работников системы образования 
«Актуальные проблемы образования и науки»;
7.1.3. Интеллектуальные турниры по предметам учебного цикла;
7.1.4. Конкурсы детского творчества;
7.1.5. Историко-краеведческие экскурсии.
7.2. Для проведения конференции и сопутствующих мероприятий создается 
Организационный комитет, координирующий деятельность мероприятия.
7.3. Организационный комитет утверждает план, форму, сроки и место 
проведения, призовой фонд мероприятия, несет ответственность за 
публикацию предоставляемых материалов, обеспечивает информационное 
освещение мероприятия.
7.4. Организационный комитет обеспечивает сопровождение работы с 
участниками конференции.
7.5. Для оценки качества предоставляемых работ предполагается создание 
Экспертной комиссии, состав которой утверждается Организационным 
комитетом.
7.6. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется следующими 
критериями:
-  соответствие представленного проекта целям и задачам конкурса;
-  выраженная авторская позиция;
-  аналитичность работы;
-  актуальность темы и ее полное раскрытие;
-  художественные достоинства (для творческого конкурса);
-  качество оформления;
- история возникновения, зарубежный опыт по рассматриваемой проблеме (при 

необходимости).
7.7.1. Конференция предполагает публичное выступление участников, в 
котором отражаются основные результаты проделанной работы.
7.8. По итогам деятельности Экспертная комиссия награждает участников и 
призеров.
7.8.1. Каждый участник, успешно выступивший на конференции, получает 
сертификат.
7.8.2. Авторы лучших работ по направлениям награждаются ценными призами 
и дипломами.

VIII. Сроки и место проведения

8.1. Конференция проводится 8 февраля каждого года. Начало работы в 9.00.
8.3. Место проведения комплекса мероприятий «Феринские чтения»: г. Уфа,
бульвар Тухвата Янаби, 59/2. Тел.: (347)238-89-36; (licev60ufa@bk.ru).
8.4. Работы принимаются по адресу электронной почты: ferinskie-
chteniya@mail.ru
8.5.Организаторы оставляют за собой право внесения корректив в сроки и 
место проведения с обязательным уведомлением участников не позднее, чем за 
неделю до начала конференции.
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