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I. Общие положения 

1. Областная студенческая научно-практическая конференция «События, 

люди, факты» (далее конференция), посвященная 125-летию г. Новосибирска 

является мероприятием, проводимым ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-

экономический колледж» для обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных 

министерству образования  Новосибирской области, направленным на поддержку 

и развитие их  научной и исследовательской деятельности. 

2. Конференция является официальным областным мероприятием, 

включенным  в план Министерства  образования Новосибирской области.  

3. Конференция проводится в соответствии с настоящим Положением. 

II. Цели и задачи научно-практической конференции 

Целями конференции являются: 

1. Содействие интеллектуальному развитию молодого  поколения, 

формирование  исследовательских компетенций. 

2. Приобщение молодого поколения к традициям, культуре народов, 

населяющих г. Новосибирск. 

3. Воспитание активной жизненной позиции у молодого поколения. 

Задачи: 
1. Расширить и углубить знания об истории родного края. 

2. Развивать у обучающихся навыки самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой, аналитические способности и способности к обобщению 

изучаемого материала. 

3. Укреплять научные и педагогические связи между преподавателями 

образовательных учреждений СПО Новосибирской области. 

4. Стимулировать интерес молодежи к общественно-значимой 

деятельности, к историческому прошлому и современному состоянию родного 

края. 

5. Создавать условия для реализации инновационного потенциала 

молодежи. 

III. Время и место  проведения 

1. Дата  проведения конференции  06 апреля   2018 г.  

Конференция проводится в один  этап: заочный  и  очный.  

Заочное участие – представление тезисов в электронном виде для 

публикации. 

Очное участие: 

– выступление на заседании секции с публикацией тезисов  докладов в 

сборнике или  без публикации  тезисов  доклада в сборнике,  

- участие в качестве слушателя. 

2. Регистрация участников для очного участия проводится (по 

предъявлению студенческого билета)  6 апреля  2018 г. с 900 до 945, по адресу: 

630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 68. 

Общая продолжительность Конференции определяется программой, 

регламент выступления докладчиков не более 10 минут. Доклады должны 



сопровождаться мультимедийным рядом, видеоматериалами и другими 

техническими средствами сопровождения. 

 

IV. Основные направления конференции 

1. История города: события, факты, знаменательные даты.  

2. Политическая история города, органы власти, деятельность в 

Новосибирске. Региональные движения. 

3. Новосибирск в системе международной интеграции. 

4. 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. 

5. Социальные аспекты истории города. Демография, нации и народы.  

6. Культурное наследие в памятниках Новосибирска. Улицы и площади, 

архитектурные памятники. Культурный облик города, история образовательных 

учреждений города. Открытия и достижения новосибирских ученых. 

7. Спортивные достижения новосибирцев. 

8. Знаменитые земляки, выдающиеся имена. 

Работа конференции будет организована в секциях в зависимости от 

тематики докладов.  

V. Органы конференции 

1.    Оргкомитет 

Для осуществления общего руководства подготовкой и проведением научно-

практической конференцией создается оргкомитет в составе: 

Председатель:  Сафонова Ж.В. - директор ГБПОУ НСО «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» 

Зам. председателя: Свиридонова О.М.- заместитель директора по научно-

методической работе 

Члены: Василевская Н.Б. - заместитель директора по учебной работе. 

             Проценко А.А. – заместитель  директора  по воспитательной работе. 

             Захарова Н.А. - заведующий учебной частью. 

             Волгина О.В. – ведущий библиотекарь. 

             Громова М.Я. - главный бухгалтер. 

                        Агеенко Н.Н. – председатель цикловой комиссии экономических  и 

информационных дисциплин. 

             Мухтарова Е.В. – председатель цикловой комиссии 

общеобразовательных и гуманитарных дисциплин. 

             Хуснутдинова Л.К. – председатель цикловой комиссии коммерческих  

и товароведных дисциплин. 

2.  Обязанности оргкомитета: 

 Разрабатывает общее положение о конференции и информационное 

письмо для рассылки в образовательные учреждения СПО г. Новосибирска и 

области с приглашением для участия в конференции. 

 Определяет основные мероприятия по подготовке и проведению 



конференции 

 Решает организационные вопросы: 

а) определяет сроки проведения конференции; 

б) составляет смету расходов (на приобретение канцелярских 

принадлежностей, издание сборника материалов, призы для участников); 

в) организует материально-техническую часть (медиа-проекторы, 

компьютеры, видеосъемка и фотографирование); 

г) разрабатывает критерии оценки докладов; 

д) подводит итоги и награждает участников конференции; 

е) организует выпуск сборника докладов; 

ж) составляет отчет о конференции. 

3. Экспертная комиссия  конференции: 

Для оценивания докладов во время работы секций конференции создается 

экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии  входят преподаватели 

образовательный учреждений СПО, ВУЗов города, представители от 

работодателей, социальных партнеров. 

3.1 Права и обязанности членов экспертных комиссий 

Члены экспертных комиссий имеют право: 

 коллегиальным решением (открытое голосование) отклонить 

представленную работу с соответствующей рецензией; 

 в процессе публичной защиты работы остановить докладчика в случае 

превышения временного регламента; 

 призвать участников конференции к дисциплине на заседании предметной 

секции в случае возникновения нарушений общепринятых норм; 

   отклонить некорректные вопросы участников дискуссии; 

 задавать вопросы докладчикам, не содержащих никаких элементов 

критики в адрес содержания работы. 

Члены экспертных комиссий обязаны: 

 соблюдать этику проведения публичных заседаний; 

 на заседании предметной секции не допускать со своей стороны вопросов 

к докладчику, содержащих оценочные суждения, и каких-либо замечаний по 

содержанию доклада и научного исследования; 

 выносить решения коллегиально путем открытого голосования. 

VI. Участники научно-практической конференции: 

Для участия приглашаются обучающиеся  и преподаватели 

образовательных учреждений среднего профессионального образования     г. 

Новосибирска и Новосибирской области. 

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 

mailto:uhastie-ntek@mail.ru


По итогам конференции планируется  издание  сборника статей (в заявке 

указать, нужен ли сборник, стоимость – 800 руб.).  

Форма участия:  

Очная – выступление на заседании секции и публикация тезисов доклада в 

сборнике конференции; участие в качестве слушателя. 

Заочная – представление тезисов в электронном исполнении для 

публикации. 

VII. Финансирование мероприятия 
Осуществляется за счет средств организатора. 

VIII. Критерии содержания работы и ее  представления 

-  Обоснование актуальности темы; 

- Обозначение  проблем исследования (в основной части доклада должны 

быть представлены результаты  практического исследования по обсуждаемой 

проблеме); 

-  Логичность изложения материала; 

-  Анализ  источниковой базы; 

-  Авторство  текста, самостоятельность  исследования; 

-  Обоснованность выводов; 

-  Презентация  адекватна содержанию и продолжительности  выступления; 

-  Аргументированные ответы на вопросы; 

-  Выступление  7-10 минут; 

-  Ораторское  мастерство докладчика. 

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.  

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 или краткое название образовательного учреждения. 
 

 Образец  оформления статьи  

 

 ИСТОРИЯ г. НОВОСИБИРСКА 

 

Иванова И., студентка ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

Научный руководитель: Сидорова Н.И.,  преподаватель высшей квалификационной 

категории,  ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

 

Новосибирская область расположена на юге Западной Сибири. Её площадь 

составляет 178 тысяч квадратных километров, население более 2,7 миллионов 

человек. Она была образована 28 сентября 1937 года. ЦИК СССР утвердил 

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о 

разделении Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский 



край. Впоследствии в 1943 году из Новосибирской области была выделена 

Кемеровская, а в 1944 году - Томская области. Территория Новосибирской 

области с 1925 до 1930 года входила в состав Сибирского края. Но ещё ранее, до 

1917 года более ста лет была частью бывшей Томской губернии, одной из 4-х 

губерний Азиатской России. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции «События. Люди. Факты», 

посвященной 125-летию г. Новосибирска» 

 

Образовательная организация 

(полное  наименование  согласно 

Устава) 

 

Название доклада  

Секция  

Форма участия (очная с 

публикацией доклада, очная без 

публикации доклада, заочная, в  

качестве слушателя) 

 

Фамилия имя отчество участника  

Фамилия имя отчество научного 

руководителя 

 

Контактный сотовый телефон  

 
 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Правила оформления презентации доклада 

Общие правила оформления презентации 

1. Презентация не должна повторять текст устного сообщения и должна 

содержать минимум текстовой информации. 

2. Размер файла презентации не должен превышать 10Мб. «Облегчить» 

презентацию  позволит использование стандартных фоновых изображений и 

минимального количества видео- и звуковых спецэффектов, а также 

анимационных эффектов (если в этом нет необходимости). 

3. Информация в презентации должна быть хорошо читаема. Для этого 

текстовая информация и цифровые данные должны быть достаточно крупными , а 

шрифт понятным (например, Tahoma или Times NR). Если таблица, которую 

необходимо разместить в презентации слишком объемна, ее рекомендуется 

«разбить» на несколько слайдов. 

4. Цветовая палитра презентации должна включать два-четыре спокойных 

сочетающихся друг с другом цвета. В качестве цвета основного текста 

рекомендуется черный (за исключением случаев намеренного выделения цветом). 

5. Каждый слайд должен быть контрастным. Лучший фон для презентации – 

белый. Черный текст на белом фоне – наиболее контрастный вариант. 

6. Наиболее удобны презентации, в которых смена слайдов происходит по 

щелчку компьютерной мыши. При этом в тексте доклада необходимо четко 

прописать, на каком моменте выступления происходит смена слайда. В том 

случае, если техническую поддержку при демонстрации презентации докладчику 

оказывает третье лицо, необходимо иметь копию доклада с обозначением времени 

и порядка показа слайдов. Для удобства работы с презентацией слайды 

рекомендуется нумеровать. Отдельная нумерация должна быть также у рисунков 

и таблиц. 

7. Фотографии, графики, таблицы на слайдах оформляются в соответствии с 

принятыми в научных публикациях требованиями.  

Требования к структуре презентации доклада 

Структура презентации, сопровождающей доклад, должна быть простой и  

логичной. 

Рекомендуемый объем презентации - 12-15 слайдов. 

Первый слайд (титульный) - информация о теме исследования, авторе и его 

научном руководителе. 

Второй слайд - сокращенные формулировки цели и основных задач работы. 

Третий слайд - объект и предмет исследования. 

Четвёртый слайд – методы исследования. 

Затем следуют слайды с графической и табличной информацией, 

отражающей основные результаты исследования. 

Предпоследний слайд (2 слайда) с выводами, которые рекомендуется не 

зачитывать. 

Завершает презентацию точная копия титульного слайда, на фоне которого 

докладчик отвечает на вопросы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Требования к оформлению тезисов  

Объем: 1-4 страницы формата А4 предоставляется в электронном виде. 

Поля: правое, левое, верхнее, нижнее - 20 мм. Абзацные отступы по всему 

тексту – 1,25 см. 

Основной текст: шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине страницы, допускается 

автоматическая расстановка переносов. 

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. 
 

Образец оформления  

 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

 

Иванова И., студентка ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

Научный руководитель: Сидорова Н.И., преподаватель, ГБПОУ НСО «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» 

 

Первым директором колледжа была Мария Михайловна Полозникова. Под 

её руководством к началу 1933 года были созданы элементарные условия для  

занятий: частично электрифицированы здания, оборудованы кабинеты, 

заготовлены дрова, построена баня. Педагог по профессии и призванию, чуткий 

человек, она вселяла уверенность в учащихся, доказывая на деле, что трудности 

преодолимы. 

С 1938 по 1940 год директор - Надеин Виктор Иванович - продолжал 

решать неотложные вопросы, создавая необходимые условия для учебы и отдыха 

студентов. Его сменил на посту Гаршин Виктор Иванович, работавший до этого 

преподавателем черчения. 

В 1942 году прибыл новый директор Владимир Григорьевич Доуэль, 

эвакуированный из Ленинграда, и вместе с ним большая группа преподавателей, 

работавших в техникуме в годы войны. Владимир Григорьевич был строгим 

директором, чутким человеком, для девочек подростков 15-16 лет он был как 

отец. Преподаватели в техникуме были хорошие, отзывчивые, душевные. Они, 

тоже полуголодные, делили с учащимися все невзгоды. Чаще занимались в 

холодных аудиториях прямо в верхней одежде. После освобождения блокадного 

Ленинграда В.Г. Доуэль вернулся в родной город, вместе с ним уехали и 

ленинградские педагоги. 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Оценочный лист устного доклада 

Секция__________________________________________________________ 
ФИО участника _____________________________________________________________  

Тема доклада ________________________________________________________________  

ФИО научного руководителя __________________________________________________  

 

№ 
Компоненты 

оценивания Критерии оценивания 
Баллы Средний 

балл 1 2 3 

1 Содержание 

доклада 
Соответствие темы работы ее содержанию     

Актуальность, новизна работы     

Научно-практическая значимость     

Глубина раскрытия темы, аргументированность     

Научность, исследовательский характер работы     

Наличие авторской позиции     

Соответствие выводов поставленным задачам     

2 Культура 

представления 

материалов 

Соблюдение регламента     

Доказательность, убедительность и логика 

изложения 

    

Соответствие устного доклада презентации     

Наглядность     

Доступность изложения, свободное владение 

материалом 

    

Литературная грамотность изложения, контакт с 

аудиторией 

    

Грамотность и полнота ответов на вопросы     

Грамотность и корректность представления и 

оформления материала 

    

 
Общее количество баллов, полученных за доклад ____________ 
 
Председатель  экспертной комиссии ______________________ФИО 
Члены экспертной комиссии:            ______________________ ФИО 
                                                              ______________________ ФИО 
                                                              ______________________ ФИО 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Протокол работы секции 
1. Название секции ______________________________________________________________  

2. ФИО, председателя секции, образовательное учреждение____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
3. ФИО, членов экспертной комиссии с  указанием образовательного учреждения_________ 

 _____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

№ 
Ф.И.О. 

докладчика 

 

Название доклада Ф.И.О., научного 

руководителя 

Решение 

экспертной 
комиссии * 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

4.Сильные и слабые стороны представленных на конференцию докладов 
 
 
ДД ММ ГГГГ  
 
Председатель  экспертной комиссии ______________________ФИО 

 

Примечание - В качестве решений экспертной комиссии в таблице должно быть указано: 

«Первое место»; «Второе место»; «Третье место», номинации или особое  мнение экспертной комиссии. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Отчет 

о проведении областной научно-практической конференции 

 
Полное название конференции____________________________________ 

Сроки, место проведения конференции_____________________________ 

Результаты работы______________________________________________ 

 

Наименование 

секции 

Количество 

участников 

Количество 

публикаций 

Количество устных 

докладов 

    
    

Сильные и слабые стороны представленных на конференцию докладов 

Победители конференции  по итогам работы секций 

Наименование 

секции 
Победители, призеры и номинанты 

Ф. И. О. участника,  

образовательное учреждение 
Ф.И.О. научного руководителя 

   
   
   

 
Председатель  экспертной комиссии ______________________ФИО 
Члены экспертной комиссии:            ______________________ ФИО 
                                   ____________________                         __ ФИО 
                                   _____________________                            ФИО 
 


	3.1 Права и обязанности членов экспертных комиссий

