
 



1. Общие  положения 

 

1.1. Областная научно-практическая конференция «Открытый мир» (далее 

– Конференция)  проводится  по плану  Некоммерческой  организации «Союз 

директоров  профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области» на базе ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум» (далее – 

ГПОУ  БМТ) 

1.2. Дата проведения Конференции:  22 декабря  2016 года. 

1.3. Место проведения  Конференции: г. Белово, ул. П.Морозова, 16. 

 

2.  Цели  и  задачи  Конференции 

 

2.1. Целью проведения Конференции  является: 

-  привлечение студентов к  научно-исследовательской   работе  и оценка 

их интеллектуального потенциала. 

2.2  Задачи  конференции: 

- способствовать активизации познавательной, творческой и 

интеллектуальной деятельности студентов; 

-   содействовать обсуждению  состояния  развития научных  исследований 

в различных  областях  науки, техники, истории, культуры. 

 

3.  Порядок организации и проведения Конференции 

 

3.1.Организаторами  проведения  Конференции  являются: 

- Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»; 

-  ГПОУ «Беловский  многопрофильный    техникум». 

3.2. Организацию  работы  по подготовке и  проведению Конференции 

осуществляет организационный комитет в составе: 

- Анохина  Алевтина Рифгатовна - заместитель директора  ГПОУ БМТ  по 

учебной работе; 

- Шипачева Клара Адольфовна –   методист ГПОУ БМТ;  

-Законнова Людмила Ивановна – методист ГПОУ БМТ, доктор 

биологических наук. 

3.3. Оргкомитет  выполняет следующие  функции: 

- разрабатывает  порядок и программу  проведения Конференции; 

- формирует состав жюри; 

- создает условия для проведения  Конференции; 

- осуществляет  подготовительную организационную  и методическую  

работу с образовательными организациями; 

-  формирует и  создает электронный  сборник  статей. 

3.4. Конференция  предусматривает  следующие  мероприятия: 

- презентация профессиональной образовательной  организации; 

- пленарное заседание; 

- работа секций по направлениям; 



- подведение итогов и награждение победителей. 

3.5. Регистрация  участников  Конференции:  10.00 – 11.00 

3.6. Регламент выступления  с докладом  - 5-7 минут (при себе иметь 

печатный экземпляр исследовательской работы). 

3.7. Конференция проводится  22 декабря 2016 года по адресу: 652600, г. 

Белово, ул. П. Морозова, 16. Проезд  от вокзала  автобусами 1, 108,4 до  

остановки «ЦДК»  или   автобусами 2, 9, 111 – до остановки «Горсад» (бывшее 

ПУ№ 15). 

 

4. Участники Конференции и условия участия  

 

4.1. Для участия  в Конференции  приглашаются студенты 

профессиональных образовательных организаций  Кемеровской области (далее 

– ПОО). 

4.2. Основанием для допуска студентов к участию  в Конференции 

является: 

-  заявка (согласно  Приложению 1); 

- паспорт или  студенческий билет. 

4.3. Для научных руководителей студентов также  заполняются заявки 

(согласно Приложению 1). 

4.4. Заявки на участие в Конференции  и тезисы докладов  необходимо 

направить на электронный адрес организаторов  pu5metodist@mail.ru не 

позднее  1 декабря  2016 года. 

 

5.  Требования к  оформлению  тезисов докладов 

 

5.1. Тезисы докладов  должны быть оформлены  следующим образом: 

- объем  не более  двух  печатных страниц (включая  рисунки, таблицы, 

схемы, ссылки на литературу, оформленные   в  соответствии с ГОСТ); 

- напечатаны  в  редакторе Word (шрифт Times New Roman, размер  14 пт, 

одинарный интервал, параметры страниц – формат А4, все поля 2 см, шрифт 

должен быть  выровнен  по ширине, расставлены переносы); (текст  не 

сканировать!!!) 

- тезисы докладов  необходимо направить на электронный адрес 

организаторов  pu5metodist@mail.ru не позднее  1 декабря 2016года. 

5.2. Доклады должны содержать цели, задачи, этапы исследования, методы 

исследования, полученные результаты, практические рекомендации. 

5.3  Страницы не нумеруются. 

5.4 Таблицы и рисунки  размещаются по тексту. 

5.5 Текст печатается  в авторской редакции (не допускать ошибок). 

5.6.Материалы направляются на электронный адрес оргкомитета в формате 

doc. 

 

 

 



Образец оформления: 

 

НАЗВАНИЕ  

(пустая строка) 

Иванов И.И.(студент) 

Ф.И.О. должность руководителя 

Полное наименование профессиональной образовательной организации, 

город 

(пустая строка) 

     Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

Список литературы по ГОСТу 

  

6. Направления  работы Конференции   

 

6.1. История авиации и космонавтики. «Космос  открывает двери» (к 55-

летию покорения  космического пространства). 

6.2. Современные отрасли промышленности (транспорт, строительство, 

энергетика): состояние,   технологии, инновации, перспективы.   

6.3. Естественно-математические, гуманитарные науки: история и 

перспективы развития. 

6.4.  2016 - Год   кино в России. 

6.5. Экологические проблемы России, Кузбасса (к 100-летию  особо 

охраняемых территорий России). 

6.6. Актуальные проблемы российской молодежи. 

 

7. Критерии   оценки  представленных работ 

 

7.1  Критериями оценки представленных работ являются: 

-  историческая значимость исследования; 

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленным 

задачам; 

- научная аргументированность, разнообразие методов исследования; 

- оригинальность решения проблемы; 

- логичность  построения проблемы; 

- уровень самостоятельности; 

- соответствие выводов полученным результатам; 

- качество изложения и оформление доклада. 

7.2. Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения 

членов жюри. Решение о присуждении призовых мест фиксируется в 

протоколах. 

 

8. Награждение 

 

8.1. По итогам Конференции  все участники  получают  сертификаты 

участников. 



8.2. Победители и Лауреаты Конференции  награждаются Дипломами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

8.3. Электронный сборник материалов Конференции будет размещен на 

официальном сайте  ГПОУ  БМТ (http://www.pu5belovo.ru/). 

           

9. Материальное обеспечение  Конференции 

 

9.1. Оплата командировочных расходов, питания участников Конференции 

и их руководителей производится командирующими их профессиональными 

образовательными организациями. 

Примечание: работает буфет. 

По  возникшим  вопросам организации и проведения Конференции 

обращаться по адресу:  652600, г. Белово, ул. Московская, 14, оргкомитет 

Конференции.  Подробную информацию  можно получить по телефонам:  8-

384-52-2-27-27 или  89069838459 (методист Шипачева Клара Адольфовна). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pu5belovo.ru/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областной научно-практической  конференции 

«Открытый мир» 

 

СТУДЕНТ: 

 

Ф.И.О. (полностью)_______________________________________ 

Курс, группа_____________________________________________ 

Тема  научно-практической работы__________________________ 

Направление работы_______________________________________ 

Необходимые  технические средства для демонстрации  материалов:___ 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Ф.И.О. (полностью)_________________________________________ 

Должность_________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________ 

E-mail______________________________________________________ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

Полное наименование_______________________________________ 

Юридический адрес__________________________________________ 

Телефон____________________________________________________ 

 

«____»________________20___г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 2 

Состав жюри областной научно-практической конференции 

«Открытый мир» 

 

 Секция № 1 

 

История авиации и космонавтики. «Космос открывает двери»  

(к 55-летию покорения космического пространства) 

Современные отрасли  промышленности (транспорт, строительство, 

энергетика): состояние, технологии, инновации, перспективы 

 

Ещеркин Павел  Васильевич, кандидат технических наук, преподаватель БФ 

КузГТУ 

Пономаренко Маргарита Михайловна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГПОУ БМТ   

Вакуленко Любовь Павловна, методист  ГПОУ БМТ 

 

Секция № 2 

Естественно-математические, гуманитарные науки: история и 

перспективы развития 

Экологические проблемы России, Кузбасса  
(к 100-летию особо охраняемых территорий России) 

 

Законнова  Людмила Ивановна,  доктор  биологических наук,  начальник отдела 

по научной работе, филиал КузГТУ в г. Белово, методист ГПОУ БМТ; 

Анохина Алевтина Рифгатовна, заместитель директора по учебной работе 

ГПОУ БМТ 

Шипачева Клара Адольфовна,   методист ГПОУ БМТ, Заслуженный учитель 

РФ. 

 

Секция № 3 

Актуальные проблемы российской молодежи. 

2016 – Год  кино в России 

 

Шабалина Альбина  Николаевна, кандидат  филологических наук, 

преподаватель  ГПОУ   «Беловский политехнический  техникум»;  

Балюкова Марина Леонидовна, заместитель  директора по воспитательной 

работе ГПОУ БМТ; 

Долженко  Маргарита Леонидовна, методист ГБОУ «КРИРПО».    


