
  



1. Общие положения 

 

1.1. Студенческая научно-практическая конференция (далее конференция) «75-

летний юбилей Новосибирской области: события, люди, факты» является мероприятием, 

проводимым ГБОУ СПО НСО «НТЭК» для студентов СПО Новосибирской области, 

направленным на поддержку и развитие научной деятельности студентов СПО 

1.2. Конференция является официальным областным мероприятием, включенным  в 

план Управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования Министерства 

труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области  

1.3. Конференция проводится в соответствии с настоящим Положением. 

2. Цель научно-практической конференции:  

 развитие научно-исследовательских компетенций студентов   

3. Задачи научно-практической конференции:  

 Приобщить молодое поколение к традициям, культуре народов, населяющих 

Новосибирскую область. 

 Развивать у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, аналитических способностей и способности к обобщению изучаемого материала. 

 Укреплять научные и педагогические связи между преподавателями 

образовательных учреждений СПО Новосибирской области. 

 Стимулировать интерес молодежи к общественно-значимой деятельности, к 

историческому прошлому и современному состоянию родного края. 

 Создавать условия для реализации инновационного потенциала молодежи. 

4. Органы конференции  

4.1.Оргкомитет 

Для осуществления общего руководства подготовкой и проведением научно-

практической конференцией создается оргкомитет в составе: 

Председатель:  Сафонова Ж.В. - директор ГБОУ СПО НСО «НТЭК» 

Зам. Председателя: Свиридонова О.М.- заместитель директора по научно-методической 

работе 

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

             Захарова Н.А. - заведующая учебной частью 

             Благирева Г.Н. - методист по научно-методической работе 

             Зенина Л.Н. - главный бухгалтер 

                        Дедкова Н.А. – председатель цикловой комиссии учетно-экономических 

дисциплин. 

             Мухтарова Е.В. – председатель цикловой комиссии общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин. 

             Хуснутдинова Л.К. – председатель цикловой комиссии коммерческих дисциплин. 

4.1.1.  Обязанности оргкомитета: 

 Разрабатывает общее положение о конференции и информационное письмо для 

рассылки в среднеспециальные учебные заведения 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  

4.2.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. 

4.2.1 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. 

5. Участники научно-практической конференции: 

Для участия приглашаются студенты СПО (колледжей и техникумов)     

г. Новосибирска и Новосибирской области. 

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

публикации в сборнике конференции. 

5.1.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 

6. Финансирование мероприятия  
 Стоимость очного участия (научный руководитель и студент) составляет 350 (триста 

пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС (18%),  

Стоимость заочного участия 300 (триста) руб., в т.ч. НДС (18%).  

В стоимость организационных взносов входит: расходы на приобретение канцелярских 

товаров, кофе-брейк для участников конференции, публикация в сборнике конференции.  

Образцы договора и акта выполненных работ размещены на сайте колледжа www.spo-

ntek.ru 

7. Критерии оценки доклада, представленного на научно-практическую 

конференцию 

 

Экспертные комиссии используют следующие общие критерии: 

 

№ 

п/п 
Показатель оценки 

Весомость 

показателя 

1. Актуальность поставленной задачи, практический и теоретический интерес  до 15 

2. Соответствие теме конференции до 10 

3. Оригинальность представления работы до 15 



7.1.Требования к оформлению работы 

Объем доклада 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, 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. Ниже строчными 

буквами фамилия и инициалы автора (авторов). Следующая строчка - фамилия и инициалы 

научного руководителя. Ниже полное название образовательного учреждения. 

7.2. Тематика конференции 

История становления Новосибирской области. Славные страницы и золотые имена в 

истории области. Успехи и достижения экономики, науки, культуры, образования. Актуальные 

проблемы развития области. История предприятий области. Развитие коммерческой 

деятельности. Область в системе международных связей.  Предприниматели и меценаты 

Новосибирска и области. Политические и общественные движения на территории области. 

Культурные и природные достопримечательности и памятные места области. Моя малая 

история в истории области. Народы, проживающие на территории области: история и культура. 

Мифы и легенды народов, проживающих на территории области.  

 

Работа конференции будет организована в секциях в зависимости от тематики 

докладов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Заявка 

на участие в конференции 

 

1. Ф.И.О. 

участника_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

2. Наименование учебного 

заведения______________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. Ф.И.О., должность руководителя по тематике 

доклада_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Контактные телефоны____________________________________________ 

5. Глубина изучения состояния проблемы,  уровень проработанности 

исследования 
до 15 

6. Использование компьютерных технологий при изложении работы до 5 

7. Ответы на вопросы участников конференции до 10 

8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, оригинальность 

мышления, эрудированность автора 
до 15 

9. Структура и содержание работы (имеются: введение, цель работы, постановка 

задачи, гипотезы,  решение поставленных задач, выводы, список литературы). 

Содержание соответствует заявленной теме, целям, задачам. 

до 10 

10. Общее впечатление. 
До5 

 Максимально возможное  количество баллов 
100 



5. Название 

доклада_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Формы участия в конференции (выступление, публикация доклада) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендации по содержанию  

исследовательских работ, представленных в форме доклада на конференцию 

Исследовательская работа является результатом процесса исследования, 

отражает умение студента самостоятельно мыслить и содержит его личные точки зрения  

В работе должны быть выделены следующие основные разделы: 

 постановка проблемы, формулирование цели, задач 

 методы решения задач и описание работы 

 выводы 

 приложение (может включать графики, таблицы, диаграммы, анкеты) 

 библиографический список 

При представлении работы следует акцентировать внимание на:  

1) обоснование выбора темы, ее актуальность 

2) вопрос исследования / гипотеза и цель исследовательской работы 

3) представление методов  

4) краткий обзор содержания 

5) заключение: чего добились, достигнута ли цель. 

 

 

 

 


