
 



благодарственных писем руководителям НИРС, подведение итогов Конференции, 

награждение победителей, предоставление отчета о проведении Конференции в 

Некоммерческую организацию «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

 

4.  Участники Конференции, условия  и форма участия 

4.1. К участию в Конференции приглашаются студенты ВУЗов (1 – 2 курсы),  

обучающиеся колледжей, техникумов и других образовательных организаций, 

преподаватели (руководители НИРС) Сибирского региона (Кемеровская, Новосибирская, 

Томская области, Алтайский край). 

4.2. Основанием для допуска студентов  к участию в  Конференции является: 

- заявка (согласно Приложению 1); 

-  паспорт и студенческий билет; 

 -   документы, подтверждающие оплату организационного взноса (квитанция об 

оплате или договор в двух экземплярах, акт об оказании услуг в двух экземплярах, счет-

фактура) с внесенными реквизитами командирующей стороны, заверенные подписью 

директора профессионального образовательного учреждения и печатью. 

4.3. Заявки на участие в Конференции (Приложение 1), тезисы докладов 

(Приложение 2) необходимо направить на электронный адрес организаторов 

kurlenyavas72@mail.ru или, перейдя по ссылке https://ytk.edu.ru/npk-2017, в срок до 12 

апреля 2017 года. После указанного срока  заявки  не принимаются, работы не 

рассматриваются. 

4.4  Форма  участия в Конференции может быть как очная, так и заочная.  

4.5 Заочная - публикация тезисов в сборнике материалов Конференции. Очная - 

выступление в секции с докладом, продолжительность 5-7 минут. 

4.6  Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, содержание которых 

не соответствует тематике Конференции, а также оформленные с существенными  

техническими нарушениями и не несет ответственности за ошибки в предоставленной 

информации.  Авторы статей несут ответственность за содержание и качество своих 

работ. 

4.7. Оплата организационного взноса: 

Форма участия Сумма орг.взноса 

Очное участие в Конференции с публикацией в электронном 

сборнике (одна работа) 

350  руб. 

Заочное участие с  публикацией в электронном сборнике (одна 

работа) 

200  руб. 

 

 

Организационные взносы перечисляются на расчетный счет ГПОУ ЮТК 

(Приложение 3). 

Организационные взносы направляются на канцелярские расходы, оформление 

дипломов и сертификатов. 

Документы по безналичной оплате орг.взноса (договор, акт об оказании услуг, 

счет-фактура) можно скачать со страницы Конференции https://ytk.edu.ru/npk-2017. 

Оплата организационных взносов от физического лица осуществляется по приезду 

на Конференцию. 

4.8 Расходы на проезд и питание участников Конференции, руководителей НИРС 

осуществляются за счет командирующих их профессиональных образовательных 

организаций. 
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5. Направления работы Конференции 

5.1 Тематика научно-практических работ студентов должна соответствовать 

следующим направлениям:  

- Современные технологии в сфере услуг и производстве товаров народного 

потребления; 

- Современные технологии сервисного обслуживания и продуктов питания; 

- Наукоемкие технологии в радиоэлектронике и автоматике; 

- Социально-гуманитарные проблемы современного российского общества: история 

и современность; 

- Экономические и правовые проблемы российского общества; 

- Актуальные проблемы российского образования: взгляд изнутри; 

- Естественные и математические науки: история и перспективы. 

 

5.1. Обучающие мастер-классы 

В рамках Конференции планируется проведение  мастер-классов. 

Темы мастер-классов: 

- Живопись шерстью; 

- Изготовление сувенирной продукции; 

- Техника работы с карамелью; 

Участие в мастер-классе бесплатное для участников Конференции. Все участники 

мастер-класса получают сертификаты. 

Место и время проведения мастер-классов будет сообщено при регистрации 

участников. 

 

                            6.  Виды научно-исследовательской деятельности студентов: 

- аналитико-систематизирующий; 

- диагностико-прогностический; 

- изобретательско-рационализаторский; 

- экспериментально-исследовательский; 

- проектно-поисковый. 

 

7. Порядок организации и проведения Конференции 

7.1. Для участия в Конференции образовательные организации делегируют своих 

представителей. Регистрация участников Конференции: 10.00 – 11.00. Начало работы 

конференции – 11.00 часов. 

7.2. Конференция предусматривает  следующие мероприятия: презентация 

колледжа, пленарное заседание, работа секций по направлениям, круглый стол для 

руководителей студенческих работ в рамках секций, подведение итогов и награждение 

победителей. Регламент выступления с докладом – 5-7 минут. Представление членам 

жюри научно-исследовательской работы в бумажном варианте является 

обязательным. 

7.3. По окончании срока приёма заявок и тезисов - с 12 апреля 2017 г. оргкомитет 

формирует материалы для работы членов жюри. 

7.4. Участники Конференции делегируют оргкомитету право использования копий 

своих тезисов для предоставления членам жюри для экспертизы.  

7.5. По итогам Конференции издается сборник электронный сборник статей. 



 

8.  Критерии оценки представленных работ 

8.1. Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения членов 

жюри. Решение о присуждении призовых мест фиксируются в протоколах. 

8.2. Критериями оценки доклада являются:  

- научная ценность работы; 

- актуальность выбранного исследования; 

- качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора 

с современным состоянием проблемы; 

- владение автором специальным и научным аппаратом; 

- сформированность и аргументированность собственного мнения; 

- практическая и теоретическая значимость исследования; 

- четкость выводов, обобщающих исследования; 

- грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

 

9. Требования к оформлению материалов 

9.1. Тезисы докладов должны быть оформлены следующим образом: 

- объем не должен превышать 2 страниц (включая рисунки, таблицы и ссылки на 

литературу); 

- оформлены в текстовом редакторе Word (все поля – 20 мм, абзацный отступ – 1 см, 

шрифт – TimesNewRoman размером 14 пт. через одинарный междустрочный интервал); 

- заявки и тезисы докладов предоставляются на русском языке в виде одного файла 

по электронному адресу: kurlenyavas72@mail.ruили https://ytk.edu.ru/npk-2017.  Имя файла 

– полное наименование образовательной организации; 

9.2. Тезисы докладов публикуются в сборнике в авторской редакции. Авторы работ 

несут полную ответственность за их содержание.  

9.3. Тезисы докладов, не соответствующие тематике и заявленным 

направлениям, реферативного характера, оргкомитетом рассматриваться не будут. 

 

10. Награждение 

10.1. По итогам Конференции все участники получают сертификаты участников. 

10.2. Победители и призеры определяются по всем основным направлениям 

работы Конференции и награждаются дипломами Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

10.3. Руководители научно-исследовательских работ студентов награждаются 

Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

По вопросам организации и проведения Конференции обращаться по адресу: 652050, 

Россия, Кемеровская область, г. Юрга, Заводская, 18, ГПОУ ЮТК, Оргкомитет 

Конференции, тел.:   8(38451) 6-58-66; факс: (38451) 5-37-00 (Тащиян Ирина Николаевна, 

заместитель директора по НМР 8-923-490-61-99, Курленя Василина Анатольевна, 

методист, 8-923-605-22-02), e-mail: kurlenyavas72@mail.ru. 

При необходимости проводится размещение участников Конференции и их 

руководителей в общежитии ГПОУ ЮТК по адресу: ул. Ленинградская, 23.                     

Стоимость проживания составляет  300 руб./сут. на одного человека. 
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Схема проезда: 1. От железнодорожного вокзала на автобусе № 6, 36, 40 до остановки   

«ЮТИ ТПУ». 

                             2. От автовокзала на автобусе № 2, 6, 40 до остановки «ЮТИ ТПУ». 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональной научно-практической конференции 

«Развитие творческой деятельности обучающихся в условиях непрерывного 

многоуровневого и многопрофильного образования» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Полное наименование_____________________________________________________ 

Юридический адрес_______________________________________________________ 

Электронный адрес E-mail (ОО) ____________________________________________ 

Телефон  ОО_____________________________________________________________ 

Автор: 

Фамилия, имя, отчество (полностью)_________________________________________ 

Специальность обучения, код_______________________________________________ 

Курс, группа_____________________________________________________________ 

Тема  НИРС _____________________________________________________________ 

Направление работы (одно из указанных в Положении о НПК)__________________ 

Форма участия (очная, заочная)  ____________________________________________ 

Оплата орг.взноса  

(безналичный расчет, расчет наличный)_____________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ НИРС: 

Фамилия, имя, отчество (полностью)________________________________________ 

Должность______________________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

«___»______________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

Образец оформления заголовка, текста статьи 

 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Автор НИРС:Дубровина А. Е. 

Руководитель НИРС: Юрченко  Л К. 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж», 

г. Юрга 

 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Юргинский 

технологический колледж» (ГПОУ ЮТК) 

ИНН/КПП 4230007047/423001001 

УФК по Кемеровской области (ГПОУ ЮТК л/с20396U53590) 

В Отделении Кемерово г.Кемерово 

р/сч 40601810300001000001 

БИК 043207001 

Тел. 8 384 51 6 69 11; т/факс 8 384 51  6 79 01 

ОГРН 1024202001339 

ОКТМО 32749000000 

ОКПО 02512170 

ОКФС 13 

ОКОГУ 2300223 

ОКОПФ 20903 

Директор ГПОУ ЮТК  Геннадий Антонович Павлючков 

На основании УСТАВА 

652050 Кемеровская область г.Юрга, ул.Заводская, 18 

svskrobot@mail.ru 
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