
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ! 

6 апреля 2018 г. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж»   

проводит областную научно – практическую конференцию 

 «125-летие Новосибирска: события, люди, факты».  
 

Научно – практическая конференция проводится в соответствии с планом работы Министерства 

образования Новосибирской области на 2018 год. 

1. Цели и задачи научно-практической конференции: 

 содействие интеллектуальному развитию молодого  поколения, формирование  

исследовательских компетенций; 

 приобщение молодого поколения к традициям, культуре народов, населяющих г. 

Новосибирск; 

 воспитание активной жизненной позиции у молодого поколения; 

 расширение и углубление знаний об истории родного края;  

 развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, аналитических способностей и способности к обобщению изучаемого материала; 

 укрепление научных и педагогических связей между преподавателями 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области; 

 стимулирование интереса молодежи к общественно-значимой деятельности, к 

историческому прошлому и современному состоянию родного края; 

 создание условий для реализации инновационного потенциала молодежи. 

2. Основные направления конференции 

История города: события, факты, знаменательные даты.  

Политическая история города, органы власти, деятельность в Новосибирске. 

Региональные движения. 

Новосибирск в системе международной интеграции. 

Экономическая история города: предприятия, бизнес, торговля, ярмарки. Анализ  

экономической деятельности предприятий города. Актуальные вопросы развития  рынка 

Новосибирска: менеджмент, экономическая безопасность, трудовые ресурсы. Проблемы и 

достижения экономики города. Меценаты и  предприниматели  Новониколаевска - Новосибирска. 

Социальные аспекты истории города. Демография, нации и народы.  

Культурное наследие Новосибирска. Улицы и площади, архитектурные памятники. 

Культурный облик города, история образовательных учреждений города. Открытия и 

достижения новосибирских ученых. 

Спортивные достижения новосибирцев. 
Секции конференции формируются в зависимости от тематики докладов и состава участников.  

3. Условия участия в конференции 

Участие  для  всех бесплатное.  

Для участия в конференции представляется заявка (Приложение 1) и тезисы доклада для 

публикации в сборнике конференции.  

До 03 апреля 2018 г.  представить в оргкомитет заполненную по прилагаемой форме 

заявку, текст статьи в электронном формате на e-mail: uhastie-ntek@mail.ru 

По итогам конференции планируется  издание  сборника статей (в заявке указать, нужен ли 

сборник, стоимость – 800 руб.).  

4. Требования к оформлению работы 

Объем тезисов для публикации не более 4-х страниц формата А4 предоставляется в 

электронном виде. Тезисы доклада набираются в формате Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman  14 п., межстрочный интервал одинарный.  Поля: правое, левое, верхнее, нижнее - 20 мм. 

Абзацные отступы по всему тексту – 1,25 см. Выравнивание по ширине.  
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Название статьи печатается прописными буквами, шрифт жирный Times New Roman Cyr в 

12 п. Ниже обычным шрифтом (в 12 п.) - фамилия и инициалы автора (авторов). Следующая 

строчка - фамилия и инициалы научного руководителя. Ниже полное название образовательного 

учреждения. 

Требования к содержанию работы: 

Обоснование актуальности темы, постановка цели и  задач работы, решение поставленных 

задач на основе новизны предложений. Наличие исследовательского компонента. Практический и 

теоретический интерес. Использование компьютерных технологий при изложении работы. 
 

начало конференции в 10.00 по адресу ул. Каменская 68. 

Регистрация с 9.00. 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в конференции 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Курс 
 

Образовательная организация 
 

Контактные телефоны, факс, E-mail 
 

Название статьи  

Форма участия (очная, заочная) 
 

Сведения о научном руководителе 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы 
 

Должность 
 

Необходим сборник 
 

 

Заявки на участие и тезисы доклада необходимо отправить по электронной почте  

uhastie-ntek@mail.ru до 03 апреля 2018 г.  После указанной даты тезисы не публикуются. 
 

Адрес оргкомитета: 630091, г. Новосибирск, ул. Каменская 68.  

 

 Контактные лица:  
зам. директора по НМР Свиридонова Ольга Михайловна т. 224-48-77,   

зам.директора по УР Василевская Наталья Борисовна т. 224-48-77 
 

 

 

 

mailto:uhastie-ntek@mail.ru

