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Положение  

о  научно-практической конференции  

«Молодежь и наука» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о научно-практической конференции с очным 

участием «Молодежь и наука» (далее – НПК) определяет цели и задачи, 

порядок и условия проведения НПК. 

1.2.  Организатором конференции является Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум 

пищевой промышленности» (далее ГПОУ НТПП). 

1.3.  Конференция проводится 15 декабря 2022 г. Место проведения: 

г. Новокузнецк (Заводской район, проезд Чекистов, дом 13, ГПОУ НТПП). 

 

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; 

 развитие навыков у обучающихся грамотно излагать результаты 

собственных научных исследований, аргументированно защищать и 

обосновывать полученные результаты; 

 апробация результатов научно-исследовательских работ обучающихся. 

 

3. Организаторы НПК 

3.1. Организатором Конференции является: 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности». 

3.2. В функции оргкомитета входит: разработка порядка и программы 

проведения НПК, формирование состава жюри, подведение итогов и 

награждение победителей конференции. 

 

4. Участники Конференции и условия участия 

4.1. Участниками Конференции являются обучающиеся ГПОУ НТПП. 

4.2. Материалы Конференции могут быть разработаны как одним автором, 

так и группой авторов. 



4.3. Количество принимаемых работ от одного автора не ограничивается. 

4.4. К конкурсу не допускаются работы обучающихся, результаты которых 

отражены в иных студенческих научно-практической конференциях ранее. 

4.5. Форма участия в научно-практической конференции: 

- очная (выступление на заседании секции 5-7 мин.). 

4.6. Для участия в НПК необходимо предоставить заявку по форме 

(Приложение 1), тезисы и презентацию в папку «Обмен – Молодежь и 

наука» до 12 декабря 2022 года (Приложение 2).  

 

5. Направления работы НПК 

5.1. Направления работы НПК: 

1. Техносферная и пожарная безопасность; 

2. Техника и технология пищевых производств и продуктов, 

пищевых систем, добавок и биологически активных веществ; 

3. Актуальные вопросы гуманитарных наук; 

4. Экология: современные проблемы и пути решения; 

5. Студенческие научные инициативы; 

6. «Science and technologies» (секция на иностранных языках); 

7. Цифровизация: настоящее и будущее; 

8.  Социальное обеспечение и социальная защита в современных 

условиях. Современные технологии в науке и производстве; 

9. Краеведение, исторические и культурные ценности Кузбасса; 

10. Духовно-нравственные ценности современной молодежи региона; 

11. Развитие предпринимательства и малого бизнеса; 

12. Социальные проблемы региона и страны. 

 

6. Порядок проведения НПК 

6.1. О точном времени и месте проведения НПК, будет сообщено 

дополнительно. 

6.2. Работа конференции предусматривает: работу секций по 

направлениям, подведение итогов и награждение победителей. Регламент 

публичного выступления – до 7 минут, дискуссия по выступлению – до 

5 минут.  

 

7. Требования к оформлению тезисов докладов 

7.1. Тезисы докладов должны быть оформлены следующим образом: 

 объем до 3 страниц формата А4 в редакторе Microsoft Word; 

 шрифт – Times New Roman, кегль 12; 

 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 (12, курсив, выравнивание по центру); название 

тезисов доклада (12, полужирный, по центру, цвет текста черный), 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. Ссылки на литературу приводятся в квадратных 

скобках с указанием номера источника по списку и страницы источника 

цитаты. Ссылки должны соответствовать списку литературы. Список 

литературы приводится в конце тезисов в алфавитном порядке, оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008  «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». Расположение нормативно-правовых 

актов в списке литературы осуществляется в самом начале. Порядок 

расположения нормативно-правовых актов в списке литературы 

обуславливается силой их действия и датой принятия (Приложение 2). 

 

7.2. Требования к презентационным материалам: 

  объём презентации не должен превышать 25 МБ; 

  смена слайдов – по щелчку мыши; 

  на первом слайде должны содержаться: полное наименование 

профессиональной образовательной организации; тема работы; ФИО 

автора; ФИО  руководителя, должность. 

 

8. Критерии оценки  

1. Обоснование проблемы/актуальности исследования, его 

практическая значимость. 

2. Четкая постановка цели и задач работы. 

3. Правильность использования терминов, выдержанность научного 

стиля изложения. 

4. Ясность и четкость изложения результатов работы. 

5. Обоснованное использование наглядных средств. 

6. Наличие ссылок на источники. 

7. Качество оформления. 

8. Полнота и содержательность ответов на вопросы.  

 

9. Награждение 

9.1. По итогам конференции участники получают следующие 

документы: 

Победители и призёры награждаются дипломами за  I, II, III место, 

остальные участники получают сертификаты участника.  

По всем вопросам, связанным с конференцией, обращаться в 

методический кабинет (№ 311).  

 

 

 



Приложение 1 

1. Представление материалов: 

 

Заявка на участие в НПК «Молодежь и наука» 

 
 Участие в 

секции – 

вписать 

номер 

секции и ее 

название 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа  

Тема 

научно-

исследова

тельской 

работы 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

научного 

руководителя с 

указанием 

должности 

 

Телефон  

научного 

руководит

еля 

E-mail  

научного 

руководи

теля 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Образец оформления текста статьи 

Автор: Иванова Алена 

Руководитель: Петрова И.И. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»  

 

Аспекты профессионального отбора и воспитания специалистов в области 

информационной безопасности 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи «Цитата» [2, с. 

35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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