
 



1. Общие положения 

1.1.Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы горной промышленности» (далее – Конференция)  проводится  по 

плану  Некоммерческой организации «Союз директоров  профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» на базе Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Беловский 

политехнический  техникум» (далее  – ГПОУ  БлПТ). 

1.2. Дата проведения Конференции: 30 ноября  2016 года. 

1.3. Место проведения Конференции: г. Белово, пгт Инской, ул. Ильича, 

32. 

 

2.  Цель  и  задачи  Конференции 

2.1. Целью Конференции является привлечение педагогических 

работников и студентов к научно-исследовательской работе и оценка их 

профессионального потенциала.  

2.2. Задачи Конференции: 

- способствовать обсуждению состояния и перспектив развития научных 

исследований и экспериментальных разработок в области горнодобывающей  

промышленности; 

- создать условия для выявления талантливых студентов, проявляющих 

интерес к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

горнодобывающей  промышленности; 

- содействовать выявлению перспективных идей, технологий,  

инновационного опыта работы в подготовке специалистов  для 

горнодобывающей промышленности. 

 

3.  Организаторы Конференции 

 3.1.Организаторами  проведения Конференции  являются: 

- Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»; 

- Государственное профессиональное  образовательное учреждение  

«Беловский политехнический    техникум». 

3.2. Организацию  работы  по подготовке и  проведению Конференции 

осуществляет организационный комитет в составе: 

- Салтымакова Татьяна Прохоровна - заместитель директора  по УМР и 

СМК; 

- Мокрушина Татьяна Александровна  –   старший методист; 

- Клешнина Оксана Ивановна – председатель цикловой методической 

комиссии горных специальностей; 

- Рогозин Алексей Юрьевич – руководитель информационно- 

вычислительного центра. 

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 профессиональными образовательными организациями; 

- организует размещение, питание и медицинское обеспечение участников 

Конференции; 

-  формирует и  создает электронный  сборник  статей; 

- предоставляет отчёт о проведённой Конференции в  Некоммерческую 

организацию «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

 

4. Участники Конференции и условия участия  

4.1. Для участия  в Конференции  приглашаются студенты  и 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций,   

осуществляющих подготовку выпускников по горным специальностям.    

4.2. Формы участия: очная и заочная. 

4.3. Заявки на участие в Конференции и тезисы докладов  необходимо 

направить на электронный адрес организаторов belpk1@mail.ru не позднее  14 

ноября 2016 года. 

 

5. Направления  работы Конференции 

5.1.   Направления работы Конференции: 

      5.1. Современные производственные технологии добычи и переработки 

полезных ископаемых. 

      5.2. Педагогические технологии в формировании профессиональных 

компетенций  будущих горняков. 

      5.3. Охрана труда и  промышленная безопасность.  

      5.4. Проблемы экологии и охрана окружающей среды в горной отрасли. 

 

6.  Порядок организации и проведения Конференции 

6.1. Для участия в Конференции  профессиональные образовательные 

организации делегируют своих представителей. Регистрация участников 

Конференции: 10.00 – 11.00. 

6.2. Конференция  предусматривает  следующие  мероприятия: 

-презентация профессиональной образовательной  организации; 

-пленарное заседание; 

-работа секций по направлениям (регламент выступления с докладом – 5-7 

минут; представление членам жюри научно-исследовательской работы в 

бумажном варианте является обязательным условием). 

-подведение итогов и награждение победителей. 

6.3. По окончанию срока приёма заявок и тезисов – с 15 ноября 2016 г. 

оргкомитет формирует материалы для работы членов жюри. 

6.4. Участники Конференции делегируют оргкомитету право 

использования копий своих тезисов для предоставления членам жюри для 

экспертизы. 
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6.5. Работу секции организуют экспертные группы в составе  

представителей высших учебных заведений, работодателей и сотрудников 

ГПОУ БлПТ. 

6.6. По итогам Конференции издается сборник статей 

, который будет размещен на официальном сайте  ГПОУ  БЛПТ 

(http://www.belpk.ru/). 

 

7. Требования к  оформлению  тезисов докладов 

7.1. Тезисы докладов  должны быть оформлены  следующим образом: 

 объем тезисов до 2-3 страниц формата А4, включая рисунки, таблицы в 

формате Microsoft Word; 

 шрифт – Times  New Roman, кегль 14; 

 межстрочный интервал – 1,0; 

 титульный лист: название, фамилия и инициалы автора, фамилия 

научного руководителя; название представляемой организации, город; 

 основной текст: выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25см; 

 параметры полей страницы: нижнее/верхнее – 2 см; левое/правое – 2 см. 

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

исследования, полученные результаты, практические рекомендации. 

7.3.  Страницы не нумеруются. 

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

7.5.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 

(пустая строка) 

Список использованной  литературы (по ГОСТу) 

  

8. Критерии   оценки  представленных работ 

8.1. Критериями оценки представленных работ являются: 

 актуальность выбранного исследования; 

 качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень 

знакомства автора с  её современным состоянием; 

 владения автором специальным и научным аппаратом; 
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 сформированность и  аргументированность собственного мнения; 

 практическая и теоретическая значимость исследования; 

 уровень самостоятельности; 

 соответствие выводов полученным результатам. 

8.2. Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения 

членов жюри. Решение о присуждении призовых мест фиксируется в 

протоколах. 

 

9. Награждение 

9.1. По итогам Конференции  все участники  получают  сертификаты 

участников. 

9.2. Победители и Лауреаты Конференции  награждаются Дипломами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

 

10. Материальное обеспечение  Конференции 
10.1. Оплата командировочных расходов, питания участников 

Конференции и их руководителей производится командирующими их 

профессиональными образовательными организациями. 

10.2. Организационный взнос в сумме 500 руб. оплачивается после 

получения заявки и  тезисов доклада. 

10.3. Оплата оргвзноса производится безналичным расчетом на лицевой 

счет ГПОУ БлПТ. Документы на оплату отправляются участникам 

Конференции после приема заявки. 

10.4. При необходимости проводится размещение участников 

Конференции  и представителей профессиональных образовательных 

организаций в общежитии ГПОУ БлПТ. 

10.5. Стоимость проживания в общежитии ГПОУ БлПТ составляет 200 

руб./сут. на одного человека. 

 

 

По  возникшим  вопросам организации и проведения Конференции 

обращаться по адресу:  652644, г. Белово, пгт Инской, ул. Ильича, 32, 

оргкомитет Конференции.  

 Подробную информацию  можно получить по телефонам:   

- 8(38452) 65631 – Салтымакова Татьяна Прохоровна, заместитель 

директора по учебно-методической работе; 

- 89521734361 – Мокрушина Татьяна Александровна,  старший методист. 

 Проезд  от вокзала  автобусом  или  маршрутным такси № 108 до  

остановки «Мария- РА».  

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Межрегиональной научно-практической  конференции  

«Проблемы и перспективы горной промышленности» 

 
1 Полное и краткое наименование профессиональной  

образовательной организации 

 

2 Полный  адрес профессиональной образовательной 

организации 

 

3 ФИО   руководителя профессиональной образовательной 

организации 

 

4 Контактный телефон / факс  

5 Электронная почта  

6 ФИО (полностью) автора работы  

7 Направление  

8 Название доклада  

9 ФИО (полностью) научного  руководителя (для студентов 

обязательно) 

 

10 Требуемое оборудование  

11 Форма участия: очно/ заочно  

12 Общежитие:  нужно/не нужно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


