


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения заочной Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Ступени профессионального и личностного роста», (далее – 

Конференция). 

1.2. Организаторы конференции: 

 Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кузбасса»; 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 

1.3. Информация о сроках, правилах проведения и результатах 

Конференции размещается на официальном сайте техникума,  

в разделе «Межрегиональная студенческая НПК  

«Ступени профессионального и личностного роста»» 

(https://42tip.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=132). 

1.4. Рабочий язык конференции – русский.  

 

2. Цели и задачи конференции 

2.1. Цель конференции: 

- привлечение обучающихся к интеллектуально-творческой, учебно-

исследовательской деятельности по специальности (профессии), обмен 

практическим опытом и научными знаниями. 

 

2.2. Задачи Конференции: 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе как одной из частей 

образовательного процесса подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена; 

- повышение профессионального уровня подготовки молодых 

специалистов; 

- содействие более полному раскрытию исследовательских способностей 

студентов в их профессиональной деятельности; 

- приобщение студентов к активному участию в решении инновационных 

задач современной науки и производства. 

 

3. Участники конференции и условия участия 

3.1. К участию в работе Конференции приглашаются студенты, 

обучающиеся в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 
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3.2. Материалы, представленные на конференцию, могут быть выполнены 

как одним автором, так и группой авторов (но не более 2-х). 

3.3. Количество работ от организации не ограничено. 

3.4. Участие в Конференции бесплатное.  

3.5. Форма участия заочная, с публикацией тезисов докладов в авторской 

редакции в сборнике материалов Конференции. 

3.6. Для участия в конференции необходимо в срок до 17.01.2021 г. на  

электронный адрес организатора teh.npk@42tip.ru направить письмо с темой 

«ФИО участника; секция конференции», содержащее следующие документы: 

 заявка на участие (в одном экземпляре), оформленная отдельно на каждого 

участника (Приложение1); 

 скан-копия студенческого билета; 

 тезисы докладов, оформленные в соответствии с требованиями 

оргкомитета. 

3.7. Оргкомитет осуществляет проверку конкурсных работ через 

программу-антиплагиат. 

3.8. Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего 

Положения и не представленные в установленные сроки, к рассмотрению не 

принимаются. 

3.9. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации материалов, 

которые представлены с нарушением требований, сроков сдачи, не соответствуют 

тематике издания. 

3.10. Студенты ГПОУ КемТИПиСУ участвуют в Конференции на общих 

основаниях. 

 

4 Органы Конференции 

4.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят: 

− Казакова Олеся Александровна, методист техникума; 

− Дубовченко Мария Павловна, методист техникума. 

4.2. Состав экспертной комиссии: 

− Иванченко Елена Викторовна, председатель экспертной комиссии, 

директор техникума; 

− Шевалье Светлана Олеговна, заместитель директора по учебно-

производственной работе техникума; 

− Наумова Наталья Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе техникума; 

– Комарова Мария Юрьевна, заведующая практикой техникума. 

4.3. Приглашенные специалисты: 
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− Шитова Марина Владимировна – директор завода №1 ООО 

«Кузбассхлеб»; 

− Климаков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО 

«Гостиница-Тайм»; 

− Колтович Руфина Байтуловна – зав. производством ОДКБ «Областная 

детская клиническая больница». 

4.4. Оргкомитет Конференции 

− определяет дату, форму, порядок проведения Конференции; 

− осуществляет приём материалов для участия в Конференции; 

− организует работу Конференции по секциям в заочном формате; 

− обеспечивает информационное сопровождение Конференции. 

4.5. Экспертная комиссия (совместно с приглашенными специалистами) 

осуществляет отбор работ, в соответствии с критериями Положения, выделяет 

лучшие работы. На основании этого отбора экспертная комиссия оформляет 

оценочную ведомость. 

 

5. Секции Конференции 

5.1. Научно-практическая конференция проводится по следующим секциям: 

 Профессионализм и нравственность; 

 Работодатель глазами обучающейся молодежи; 

 Перспективы трудоустройства; 

 Мой профессиональный выбор; 

 Производственные проблемы и пути их решения; 

 Наставничество в студенческой среде; 

 Социально-экономические проблемы региона и страны, пути их решения. 

5.2. Организационный комитет Конференции оставляет за собой право 

изменить перечень и количество секций в зависимости от числа участников 

конференции и содержания представленных работ. 

 

6. Порядок организации и проведения Конференции 

6.1. Конференция проводится в 2 этапа: 

I этап – прием и регистрация материалов (до 17 января 2021 года) 

II этап – работа экспертной комиссии по оценке представленных 

материалов (до 26 января 2021 года); 

6.2. По итогам Конференции издается электронный сборник тезисов 

докладов, который будет размещен на официальном сайте техникума и доступен 

для скачивания. Срок размещения – не позднее 05 февраля 2021 года.  

 

 



7. Требования к оформлению тезисов 

7.1. Тезисы докладов представляются в адрес оргкомитета в электронном 

виде, объемом не более 2 страниц. 

7.2. Материалы отправляются на электронный адрес оргкомитета в формате 

doc/docx. 

7.3. Тезисы докладов должны быть оформлены следующим образом: 

 формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,0,  

 выравнивание по ширине;  

 поля: верхнее – 1,5 см, нижнее – 2,5 см, правое – 1см, левое – 2,5 см; 

7.4. Образец оформления заголовка тезиса: 

 

Иванов И. И. 

(пустая строка) 

Ф.И.О., должность, ученая степень, 

ученое звание научного руководителя 

Полное наименование учебного заведения 

(пустая строка) 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА (на русском языке) 

(пустая строка) 

7.5. Ссылка на используемую литературу указывается в квадратных 

скобках. В конце тезисов (при наличии) приводится. Образец оформления: 

 

Список литературы 

1 Нечаев А.П., Фихтнер Э., Краус С. В., Фихтнер Б. Пищевые ингредиенты 

в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий /А.П. Нечаев, Э. 

Фихтнер, С. В. Краус, Б. Фихтнер – М.: ДеЛи плюс, 2013. – 527 с. 

7.6. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции. Авторы несут 

ответственность за содержание представленных материалов. Поэтому необходимо 

быть внимательными к орфографии и пунктуации, стилистике и грамматике 

текстов.  

7.7. Организаторы конференции не несут ответственности за нарушение 

авторами тезисов авторских прав третьих лиц. В случае возникновения таких 

ситуаций, ответственность за нарушение сторонних авторских прав несёт автор, 

представленных на конференцию материалов. 

 

 



8. Критерии оценивания 

8.1. Критериями оценки тезисов являются научная ценность работы, 

новизна, актуальность и практическая значимость, лаконичность и грамотность 

изложения материала, соответствие содержания заявленной теме. 

8.2. Тезисы оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения 

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

 

9. Награждение 

9.1. По итогам Конференции все участники получают сертификаты 

участника. 

9.2. Победители и призеры Конференции по каждому направлению 

награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени. 

9.3. Научные руководители получают благодарственные письма. 

9.4. Электронные дипломы, сертификаты участников, благодарственные 

письма руководителей будут размещены и доступны для скачивания на сайте 

техникума не позднее 05 февраля 2021 года. 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

На участие в заочной межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции «Ступени профессионального и 

личностного роста», посвященной 300-летию Кузбасса 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Название образовательного 

учреждения, в том числе 

сокращенное 

 

Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью) 

 

Место работы, должность, ученое 

звание научного руководителя 

 

Название тезиса  

Адрес электронной почты   

Контактный телефон (с указанием 

Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Подпись научного руководителя 

 

Подпись студента 


