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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении областной  заочной научно-практической 

конференции  для студентов профессиональных образовательных организаций «История, 

современные технологии и перспективы развития различных отраслей 

промышленности» (далее – Конференция) определяет цели и задачи, порядок проведения 

Конференции.  

1.2. Конференция проводится в соответствии с планом мероприятий 

некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» на 2021-2022 учебный год на базе Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» (далее – ГПОУ АСПК).   

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1.  Целью проведения Конференции является привлечение студентов к научно-

исследовательской работе и оценка их интеллектуального, творческого и 

профессионального потенциала. 

2.2 . Задачи Конференции: 

- способствовать активизации познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности студентов; 

 - содействовать обмену и распространению положительного опыта  реализации 

научно-исследовательской деятельности; 

- выявлять, поддерживать и поощрять лучшие исследовательские работы. 

 

3. Организаторы Конференции 

3.1.  Организатором проведения Конференции является ГПОУ АСПК. 

3.2.  Организацию работы по подготовке и проведению Конференции осуществляет 

организационный комитет. 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- согласовывает и утверждает положение о Конференции;  

- формирует состав жюри отдельно по каждому направлению из числа независимых 

экспертов;  

- осуществляет подготовительную и методическую работу со всеми 

заинтересованными образовательными организациями; 

- утверждает критерии оценки исследовательских работ; 

 - формирует и издает электронный сборник статей; 

- публикует итоги Конференции на официальном сайте ГПОУ АСПК; 

- предоставляет отчет о проведенной Конференции в некоммерческую организацию 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области».    

 

4. Участники Конференции и условия участия    

4.1.   К участию в конференции приглашаются студенты образовательных 

организаций среднего профессионального образования, проявляющие интерес к 

исследовательской деятельности. 

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

(Приложение 1), тезисы.  



4.3.  Студенты ГПОУ АСПК участвуют в Конференции на общих основаниях.  

4.4.  Форма участия: заочная. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конференции 

5.1.  Конференция проводится в три этапа: 

1 этап – подготовительный, с 1 по 14 апреля 2022 года. Прием и регистрация заявок, 

конкурсных работ, тезисов. Все материалы отправляются на е-mail: asmetod@mail.ru  с 

пометкой «Конференция». 

2 этап – заочный, с 15 апреля по 30 апреля 2022 года.  Изучение и экспертная 

оценка материалов, представленных на Конференцию. Определение победителей по 

каждому направлению. Подготовка электронного сборника материалов Конференции. 

3 этап – подведение итогов  - 02 мая 2022 года.  Размещение   Протокола итогов 

Конференции, дипломов победителей, сертификатов участников, электронного сборника 

материалов Конференции на официальном сайте ГПОУ АСПК - http://as-

pk.ru/student/konferentsii/.          

 

6. Направления работы Конференции 

6.1.  Тематика научно-практических работ студентов включает следующие 

направления: 

- Машиностроение и промышленные технологии; 

- Горная отрасль; 

- IT-технологии; 

- Электроэнергетика; 

- Пожарная безопасность; 

- Химическое производство; 

- Экология; 

- Здоровьесбережение; 

- Нефтепереработка. 

 

7. Требования к оформлению тезисов   

7.1. Публикационный материал (тезис) должен быть оформлен следующим образом: 

-  объем не более трех печатных страниц (включая рисунки, таблицы, схемы, ссылки 

на литературу и источники). Материалы печатаются в авторской редакции. 

Ответственность за содержание представленных к публикации материалов несет автор; 

- технические требования: текст напечатан в текстовом процессоре Microsoft Word,  

параметры страницы – формат А4, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 1,5 

см,  шрифт - Times New Roman, размер – 12 пт, отступ: первая строка – 1,25 см, интервал 

межстрочный – одинарный,  выравнивание текста статьи – по ширине, расставлены 

переносы, нумерация страниц не указывается. Рисунки в тексте оформлены в форматах: 

JPEG. Образец оформления тезиса представлен в Приложении 2.  

7.2.  Тезисы, не соответствующие тематике и заявленным направлениям, 

реферативного характера  оргкомитетом не рассматриваются.  

7.3. Тезис должен содержать цели, задачи, объект и предмет исследования, методы 

исследования, полученные результаты, практические рекомендации. 

7.4.  Список использованной литературы должен быть выполнен в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».  



8. Критерии оценки представленных работ  

8.1. Работы оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения экспертов. 

Решение о присуждении призовых мест фиксируются в протоколах. 

8.2. Критериями оценки представленных работ являются:  

- актуальность выбранного исследования; 

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и задачам; 

- качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора 

с современным состоянием проблемы; 

- наличие исследования; 

- оригинальность решения проблемы; 

- сформированность и аргументированность собственного мнения; 

- практическая и теоретическая значимость исследования; 

- соответствие выводов полученным результатам. 

8.3. Эксперты оставляют за собой право не присуждать призовые места при 

несоответствии работ критериям оценки исследовательских работ. 

 

9. Награждение  

9.1. Все заявленные участники получают сертификаты участников. 

9.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степени по каждой номинации. 

Научные руководители  победителей получают Благодарственные письма. 

9.3. По итогам Конференции формируется электронный сборник Конференции. 

9.4. Все материалы Конференции (электронный сборник, сертификаты, дипломы и 

благодарственные письма)  буду размещены на сайте ГПОУ  АСПК   http://as-pk.ru/ в 

разделе Студенту – Конференции  и доступны для скачивания. 

 

 

По всем возникшим вопросам организации Конференции обращаться по телефонам 

8-950-584-21-64   Кречетова Нина Владимировна, начальник отдела УМР 

8-913-124-83-86, Грива Наталья Сергеевна, методист 

8-960-905-04-53, Гааг Ирина Владимировна, преподаватель 

http://as-pk.ru/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  областной  заочной научно-практической конференции    

для студентов профессиональных образовательных организаций 

«История, современные технологии и перспективы развития различных отраслей 

промышленности» 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

  

 

ФИО участника  

(полностью) 

 

ФИО участника  

(в дательном падеже) 

 

Курс обучения  

 

 

Направление конференции 

 

 

Тема работы 

 

 

ФИО руководителя 

(полностью) 

 

ФИО руководителя  

(в дательном падеже) 

 

Должность руководителя 

 

 

Контактный телефон руководителя 

 

 

E-mail руководителя  

 

 

«_____» ________ 2022 г.  



Приложение 2 

Пример оформления тезисов  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ШАХТЫ «СУДЖЕНСКАЯ» 

(пустая строка) 

Иванов Иван Иванович 

Петрова М.И., преподаватель 

ГПОУ  «Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

г. Анжеро-Судженск 

(пустая строка) 

 

текст текст текст   

 

 

 

Список использованных источников 


