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1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о II Областной научно-практической конференции 

«Молодежь и наука Кузбасса», посвященной 300-летию Кузбасса (далее – 

Конференция) определяет цели и задачи, порядок проведения Конференции. 

1.2. Конференция проводится 04 февраля 2021 года в соответствии с планом-

сеткой мероприятий Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», ГКОУ 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы», ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», «Департамент образования и науки Кемеровской 

области» на базе ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» пос. Школьный 

Прокопьевского района, ул. Советская, 1, в онлайн-формате. 

1.3. Целью проведения Конференции является - привлечение обучающихся к 

научно-исследовательской работе и оценка их профессионального потенциала. 

1.4. Задачи Конференции: 

- активизация творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы 

обучающихся и их вовлечение в исследовательскую деятельность; 

 - обсуждение состояния и перспектив развития научных исследований и 

экспериментальных разработок в области развития современной науки, техники и 

производства Кузбасса. 

2. Организаторы Конференции 

 

2.1. Организатором проведения Конференции является ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж» (далее ГПОУ ПАК).  

2.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции 

осуществляет Организационный комитет (далее оргкомитет), состав которого 

определяется приказом директора ГПОУ ПАК. 

2.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- разрабатывает порядок и программу проведения Конференции; 

- формирует состав жюри; 

- создает условия для проведения Конференции; 

- осуществляет подготовительную и методическую работу со всеми 

заинтересованными образовательными организациями; 

-  формирует и издает электронный сборник статей. 

2.4. Участие в конференции в онлайн-формате, а также (статья в электронном 

сборнике) бесплатное. 

 



3. Участники и условия участия в Конференции 

 

3.1.  К участию в конференции приглашаются студенты образовательных 

организаций среднего профессионального образования, учащиеся старших классов 

образовательных организаций. 

3.2.  Основанием для допуска студентов и учащихся к участию в Конференции 

является заявка (согласно приложению). 

3.3.  Студенты ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» участвуют в 

Конференции на общих основаниях.  

3.4. Формат конференции – онлайн выступления участников. Предусмотрена 

также заочная форма: публикация тезисов доклада в авторской редакции в 

электронном сборнике материалов Конференции. Регламент выступления с докладом 

до 10 минут, в онлайн- формате, по ссылке, которая высылается участнику 

Конференции, после регистрации заявки.  

3.5. Заявки на участие в Конференции и тезисы докладов необходимо отправить 

в ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» в срок до 20 января 2021 года по E-

mail: i.chernih@agrocollege75.ru   с пометкой «Конференция». 

3.6. По окончании срока приема заявок и тезисов - с 21 января 2020 г. 

оргкомитет формирует материалы для работы Конференции.  

3.7. Для участия в онлайн-Конференции образовательные организации 

подключаются для работы в дистанционном режиме 04 февраля 2021 года с 10.30 до 

11.00 по предварительно высланной ссылке, которая будет отправлена после 

регистрации заявки и получении тезисов, не позднее 02 февраля 2021 года. Начало 

работы Конференции 11.00. 

3.8. Конференция предусматривает следующие мероприятия в онлайн-режиме: 

пленарное заседание, работа секций по направлениям, подведение итогов и 

награждение победителей. Представление членам жюри Конференции научно-

исследовательской работы в электронном варианте является желательным, так как 

учитывается при итоговом подведении результатов. 

Контактный телефон: зам директора по НМР Черных Ирина Александровна – 

8-950-572-74-24; 8-906-980-16-36. 

 

 

4. Основные направления работы конференции 

 

4.1. Тематика научно-исследовательских работ студентов и учащихся должна 

быть посвящена современным проблемам Кузбасса и соответствовать следующим 

направлениям: 

- современные технологии в науке и производстве; 

- укрепление здоровья нации; 

- природопользование, защита окружающей среды и охрана труда; 

- сфера услуг и общественное питание; 

mailto:i.chernih@agrocollege75.ru


- развитие ветеринарной медицины и проблемы животных; 

- экономика различных отраслей региона; 

- перспективы развития сельского хозяйства; 

- краеведение, исторические и культурные ценности Кузбасса; 

- различные социологические исследования в молодежной среде; 

- духовно-нравственные ценности современной молодежи региона; 

- 75 лет Победе в Великой Отечественной войне; 

- 80-лет системе ПТО 

- развитие предпринимательства и малого бизнеса; 

- молодежь против коррупции; 

- и другие. 

При наличии малого количества работ по смежным направлениям допускается 

их объединение.  

 

5. Требования к оформлению тезисов доклада  

 

5.1. Тезисы докладов должны быть оформлены следующим образом: 

- объем статьи от 2 до 5 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; 

- текст напечатан в редакторе Microsoft Word, шрифт «Times New Roman», 

кегль – 14. Поля: все по 2,0 см.; 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. 

5.2. Оформление текста статьи: 

- по центру (полужирным шрифтом) – Полное название статьи (печатается 

прописными буквами). 

- ниже через интервал строчными буквами, по центру (полужирным 

шрифтом) – фамилия имя отчество автора (соавторов) полностью 

- ниже курсивом - фамилия, инициалы руководителя 

- на следующей строке, по центру– название образовательной организации 

- далее через два интервала текст работы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления тезисов доклада 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

 

Иванов Иван Иванович 

Петрова М.И. 

ГПОУ  «Прокопьевский аграрный колледж» 

 

 

текст текст текст   

 

 

6. Критерии оценки представленных работ и награждение 

 

6.1. Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения 

членов жюри. Решение о присуждении призовых мест фиксируются в протоколах. 

6.2. Критериями оценки доклада являются: научная ценность доклада, качество 

изложения материала, оформление презентационных материалов. 

- оценка научной ценности проведённой работы подразумевает оценку 

доклада относительно того, насколько тема исследования актуальна и имеет большое 

практическое значение, а также отличается научной новизной, какова степень научной 

проработки материала; 

- оценка качества изложения материала подразумевает оценку доклада 

относительно того, как он представлен, насколько свободно докладчик оперирует 

терминами, обладает ораторскими способностями, грамотной речью; 

- оценка оформления презентационных материалов подразумевает оценку 

относительно того, насколько соблюдены требования к оформлению таких работ и как 

работа проиллюстрирована выполненными таблицами, слайдами, диаграммами, 

демонстрируемыми в логической последовательности с излагаемым материалом. 

6.3. Доклады, занявшие призовые места по итогам Конференции, отмечаются 

дипломами I, II, III степени, руководители благодарственными письмами. Участники 

конференции и их руководители получают сертификаты конференции. Заочное 

участие предусматривает только получение сертификата участника и публикацию в 

сборнике.  Дипломы, благодарственные письма и сертификаты выставляются в 

электронном виде на сайте ГПОУ ПАК в разделе НПК и будут доступны для 

скачивания. 

6.4. По итогам Конференции формируется электронный сборник Конференции, 

который также можно будет скачать с сайта колледжа. 



Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие во II Областной научно-практической конференции  

«Молодежь и наука Кузбасса», посвященной 80-летию системы ПТО,  

75-летию Победы и 300-летию Кузбасса 

Полное наименование 

образовательной организации 

 (по Уставу) 

 

 

Студент (учащийся) 

(фамилия имя отчество полностью)  

 

 

Курс обучения (класс) 

 

 

Направление конференции 

 

 

Тема доклада 

 

 

Руководитель 

(фамилия имя отчество полностью) 

 

 

Занимаемая должность 

руководителя 

 

 

Контактный телефон 

руководителя 

 

 

Контактный телефон 

методической службы 

 

Формат участия 

-выступление онлайн +(публикация 

в сборнике) 

-заочное участие (публикация в 

сборнике) 

Нужное указать 

 


