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Положение  

о IV Всероссийской научно-практической конференции  

«Проблемы и перспективы современного общества» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о Всероссийской научно-практической конференции 

обучающейся молодежи и педагогов с очно-заочным участием «Проблемы и перспективы 

современного общества» (далее – НПК) определяет цели и задачи, порядок и условия 

проведения НПК. 

1.2.  Учредителем конференции является Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. 

(далее ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.). 

1.3.  Конференция проводится 15 февраля 2019 г. Место проведения: г. Новокузнецк 

(Центральный район, ул. Покрышкина 36, ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.). 

 

2. Цели и задачи конференции 

2.1. Целью проведения НПК является повышение значимости и качества научно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

2.2. В рамках подготовки и проведения конференции решаются следующие задачи: 

• вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для формирования 

общих и профессиональных компетенций; 

• способность выработке навыков у обучающихся грамотно излагать результаты 

собственных научных исследований и аргументировано защищать и обосновывать 

полученные результаты; 

•  установление творческих контактов с научными объединениями студентов 

(обучающихся) других средних/ средних специальных и высших учебных заведений, 

обмена опытом между ними. 

 

3. Организаторы НПК 

3.1. Организацию работы по подготовке и проведению НПК осуществляет оргкомитет, 

состав и полномочия которого определяются приказом директора ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. 

3.2. В функции оргкомитета входит: разработка порядка и программы проведения НПК, 

формирование состава жюри, организация питания участников НПК, подготовка 

наградных документов участников НПК, подведение итогов и награждение победителей 

конференции, подготовка материалов в сборник для публикации, осуществление 

подготовительной организационной и методической работы со всеми заинтересованными 

образовательными организациями. 

 



4. Участники НПК 

4.1. В НПК могут принимать участие обучающиеся подготовившие исследовательские 

работы одним или двумя авторами совместно с научным руководителем. Также участие в 

конференции могут принять педагоги (Российская Федерация и страны ближнего 

зарубежья) в направлении «Опыт и идеи современного образования». За содержание 

представленных к публикации материалов ответственность несет автор. 

4.2. Для участия в НПК (очное/заочное) необходимо заполнить регистрационную форму в 

электронном виде, перейдя по ссылке https://goo.gl/forms/drsdeuL54lZRLGUJ2 

регистрация СТРОГО до 4 февраля 2019 года (включительно). 

4.3. Организационный взнос для очного участия составляет 300 руб., для заочного участия 

в конференции – 100 руб. Без оплаты материалы не публикуются. При очном участии в 

НПК возможна оплата организационного взноса при регистрации. Оплата 

организационного взноса производится по безналичному расчету до 04 февраля 2019 г. 

перечислением средств на счет: 

 

Получатель: УФК по Кемеровской области  

(ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А, л/с20396У08820) 

Расчетный счет: № 40601810300001000001 

ИНН: 4220007104  

КПП: 421701001 

БИК: 043207001  

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО 

КБК 00000000000000000130 

ОКПО 02511911 

ОКОПФ 81 

ОГРН 1024201760175 

ОКФС 12 

ОКВЭД 80.22.21 

ОКТМО 32731000 

 

5. Направления работы НПК 

5.1. Направления работы НПК: 

• Актуальные проблемы современности (руководитель – Макарова Н.В., преподаватель 

общественных дисциплин); 

• Актуальные вопросы профессиональной направленности (руководитель – Балакина 

М.В., преподаватель технологий парикмахерского искусства); 

• Модные тенденции современности (руководитель – Бондарь О.Ю., директор Арт –

лаборатории «Стиль. Форма. Дизайн»); 

• Опыт и идеи современного образования (для педагогов) (руководитель – Захарова 

Н.Л., к.п.н., зам дир. по УПР); 

• Реализация современных молодежных инициатив как фактор личностно-

профессионального становления выпускника (руководитель - Колпаченко Л.Я., 

зав.восп.частью); 

• «Первые шаги в науку» (руководитель – Ужан О.Ю., преподаватель общественных 

дисциплин); 

• «Кузбасс – мой край родной!» (к 300-летию Кузбасса) (руководитель Веклич Е.Г. – 

зав. учебной частью)  

 

https://goo.gl/forms/drsdeuL54lZRLGUJ2


6. Порядок проведения НПК 

6.1. Для очного участия в НПК образовательные организации делегируют своих 

представителей. Регистрация участников и гостей НПК: 15.02.19 г. с 9.30 – 10.00.  

Работа конференции предусматривает: пленарное заседание, работу секций по 

направлениям, круглый стол для руководителей исследовательских работ, подведение 

итогов и награждение победителей. Регламент публичного выступления - до 7 минут, 

дискуссия по выступлению - до 5 минут. Представление членам жюри исследовательской 

работы в бумажном варианте является обязательным. Работы должны состоять из 

введения, основной части (практической части) и заключения; содержать: проблему, 

гипотезу, цель, задачи, предмет и объект, методы, этапы исследования. 

По окончании работы секций проводится заседание членов жюри и выносится 

решение о призерах. Победители конференции определяются на основании суммарного 

мнения членов жюри, зафиксированного в протоколах.  

Участникам необходимо прикрепить тезисы исследовательской работы при 

регистрации на НПК для публикации в сборнике, а также прирепить копию квитанции об 

оплате орг.взноса за участие в конференции, в размере установленном оргкомитетом 

(п.4.3).  

 6.2. Для заочного участия в НПК необходимо при регитсрации прикрепить тезисы 

исследовательской работы и копию квитанции об уплате орг.взноса за участие в НПК. 

 6.3. Информационное сопровождение конференции обеспечивается через сайт 

методической службы техникума (http://metidistkuztsid.ru/) путем размещения положения, 

результатов и сборника материалов конференции. А также через официальную почту 

организаторов конференции Profi70.70@mail.ru. 

 6.4. Тезисы исследовательской работы публикуются на сайте методической службы 

техникума (http://metidistkuztsid.ru/) в разделе КОНФЕРЕНЦИИ, в течение 2-х недель после 

окончания конференции. При несоответствии представленных материалов требованиям к 

оформлению тезисов докладов и направлениям конференции материалы не публикуются и 

не возвращаются (п.5, п.7).  

  

7. Требования к оформлению тезисов докладов 

7.1. Под исследовательской деятельностью понимается деятельность обучающихся, 

связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере. 

 Тезисы докладов должны быть оформлены следующим образом: 

• объем от 3 до 5 страниц формата А4 в редакторе Microsoft Word; 

• шрифт – Times New Roman, кегль 14; 

• межстрочный интервал – 1,0; 

• заголовок: фамилия, имя автора (12, полужирный, курсив, выравнивание по правому 

краю); фамилия, инициалы научного руководителя (12, полужирный, курсив, 

выравнивание по правому краю); название представляемой организации, город (12, курсив, 

выравнивание по правому краю); название тезисов доклада (14, полужирный, по центру, 

цвет текста красный), перед названием заголовка отступ 12 пт.; основной текст – 

выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см; параметры полей страницы: 

нижнее/верхнее – 2 см;  левое/правое – 2 см. 
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 Пример оформления заголовка: 

Автор: Жердецкая Анастасия  

Руководитель: Хлудкова Н.В. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. г. Новокузнецка 

 

«Аспекты профессионального отбора и воспитания специалистов в области информационной 

безопасности» 

 

8. Критерии оценки представленных работ 

8.1. Критерии оценки очного выступления:  

Содержательная сторона выступления: 

• разработанность понятийного аппарата; 

• содержание выступления соответствует заявленным теме, цели и задачам; 

• значимость работы. 

Речевое оформление выступления: 

• свободное, без чтения подготовленного письменного чтения; 

• 3-ёх частная композиция; 

• отчётливость произношения, отбор необходимых речевых средств. 

Наглядное оформление, его целесообразность, уровень использования: 

• электронная презентация, электронные плакаты, пособия не повторяют, а 

дополняют выступление; 

• наглядность выполнена на бумажных носителях, используется как раздаточный 

материал. 

Эффективность выступления: 

• интерес и внимание со стороны присутствующих в аудитории; 

• оригинальность, яркость, необычность выступления; 

• соблюдение рамок  регламента (до 7 минут). 

Обратная связь с аудиторией: 

• ответы на вопросы присутствующих, умение поддержать дискуссию по 

обсуждаемой теме; 

Рефлексивность: 

• прогнозирование развития исследуемой темы и/или использования результатов 

исследования. 

Особое мнение члена жюри. 

 Выступление оценивается коллегиально на основании суммарного мнения членов 

жюри. Каждый критерий оценивается отдельно от 1-2 баллов. Максимальная сумма 

баллов за выступление 18 (+/- 3) баллов. Оценка за выступление и занятые призовые 

места оглашаются в конце НПК. 

8.2. Критерии оценки представленных работ для заочного участия: 

Разработанность понятийного аппарата: 

• наличие проблемы, предмета, объекта; 

• цели и задач исследования. 

Значимость работы: 

• новизна, актуальность; 



• практическая и теоретическая значимость. 

Содержательная сторона тезисов: 

• логика исследования; 

• правильность использования терминов, выдержанность научного стиля; 

• ясность и четкость изложения результатов работы. 

Особое мнение члена жюри. 

• разработанность научного аппарата исследования (проблема, гипотеза, цель, задачи, 

предмет и объект, методы, этапы исследования); 

• практическая и теоретическая значимость исследования; 

• новизна исследования и/или личный вклад автора; 

• логика исследования. 

Каждый критерий оценивается отдельно по 5 бальной шкале. Максимальная сумма 

баллов за исследовательскую работу 35 баллов (+/-1). Лучшие считаются работы, 

набравшие 35 баллов. 

8.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места при несоответствии 

работ критериям оценки исследовательских работ. 

 

9. Награждение 

9.1. По итогам конференции участники (как обучающиеся, так и руководители) получают 

следующие документы: 

• Авторам докладов при очном участии выдается Сертификат участника 

конференции; 

• При очном участии лучшие доклады по результатам работы в каждой секции 

отмечаются Дипломами I-III степени (с «живой» печатью и подписью); 

• При заочном участии лучшие публикации отмечаются Дипломами I - III степени (в 

электроном виде); 

• Для подтверждения публикации работ, предусмотрено электронное Свидетельство 

(с печатью и подписью). 

При заочном участии дипломы и свидетельства о публикации не рассылаются по 

электронной почте, а выкладываются в течение 2-х недель, не позднее 05.03.2019г., на 

сайте методической службы техникума (http://metidistkuztsid.ru/) в разделе 

КОНФЕРЕНЦИИ, и будут доступны для скачивания. 

Жюри и Организатор НПК не публикуют и не предоставляют итоговые баллы, не 

ведут переписку с участниками по вопросам оценивания работ. 

Все возникающие вопросы, связанные с конференцией, присылайте по электронной 

почте: Profi70.70@mail.ru. В теме письма указывайте: «Вопрос по конференции». 

Вопросы можно задавать и по телефону (3843)73-90-61,46-24-83. А также по адресу ул. 

Покрышкина 36, ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

Председатель конференции – Ужан Ольга Юрьевна (olenka1960@mail.ru); секретарь 

конференции – Макарова Наталья Владимировна. 
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