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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

1.Общие положения 

1.1. Студенческая научно-практическая конференция (далее –

Конференция) является одним из этапов совместной исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов на основе организации учебно-

исследовательской работы при освоении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи 

Конференции, порядок еѐ проведения.  

1.3. Положение распространяется на всех участников образовательных 

отношений. 

1.4. Проводится под руководством Республиканского учебно-

методическогообъединения педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненнойгруппы: 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии на базе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий профессиональный лицей пищевой 

и перерабатывающей промышленности» по адресу: 83110, г. Донецк, ул. 

Марселя Кашена, 19. 

СОГЛАСОВАНО 

Республиканским учебно-методическим 

объединением педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненной группы 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

Протокол № 1 от «26» октября 2018 г. 

Руководитель РУМО      С.В. Жеренкова 



          Дата проведения: 20 марта 2019 года. Время начала мероприятия 10.00 ч. 

Регистрация участников 9.00 – 09.45. 

 

2. Цели Конференции: 

− интеллектуальное и творческое развитие обучающейся молодежи 

Донецкой Народной Республики; 

− поддержка талантливой молодежи, демонстрация и пропаганда лучших 

достижений обучающейся молодежи; 

− формирование творческих связей с образовательными организациями 

среднего профессионального образования; 

− привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества. 

 

3. Задачи Конференции: 

 выявление, развитие и поддержка одаренной молодежи, стимулирования 

ее творческого потенциала, развитие научной и опытно-экспериментальной 

деятельности обучающейся молодежи; 

 создание условий для гармоничного развития личности, удовлетворения 

потребностей обучающейся молодежи в образовании, организации ее досуга; 

 удовлетворение потребностей обучающейся молодежи в 

профессиональном самоопределении в соответствии с ее интересами и 

способностями; 

 формирование у обучающейся молодежи активной гражданской 

позиции, мотивация здорового образа жизни; 

 вовлечение обучающейся молодежи в поисково-исследовательскую 

деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение 

для развития науки, культуры, производства. 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающейся 

молодежи, опыта работы учебных заведений по организации учебной научно-

исследовательской деятельности. 

 

4. Участники Конференции: 

4.1 Участниками Конференции являются студенты образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, осуществляющие научно-исследовательскую и проектную 

деятельность и подавшие заявки на участие в Конференции. 

 

 

 



4.2 Студенты  могут участвовать в Конференции индивидуально или в 

составе рабочих групп. 

4.3 Формат участия: 

- очный – выступление с докладом, участие в качестве слушателей; 

- заочный – подготовка тезисов для публикации. 

Заявки на участие в Конференции высылаются на электронный адрес  E-

mail: student.conference.dplppp2019@bk.ru до 11 марта 2019г, тезисы докладов 

предоставляются в организационный комитет конференции до 11 марта 2019 

года. Форма заявки прилагается (Приложение 1). 

 

5. Организация деятельности: 

5.1 Студентом готовится доклад по теме, который он представляет на 

Конференцию. Материалом для тезисов могут быть использованы 

исследования или опытно-экспериментальная работа, проведенные студентом 

во время прохождения практики, написание квалификационной работы, или 

любые другие исследования. 

5.2 Научные тезисы должны быть представлены на электронном 

носителе. 

5.3 Объем тезисов – не более 5 страниц. 

5.4 Во время выступления можно использовать мультимедийный 

проектор или расположить материалы на стенде (стендовый доклад). 

5.5 Время  выступления – не более 7 минут. 

5.6 Требования к содержанию работы: 

5.6.1 доклад должен содержать информацию, собранную и 

обработанную участником конференции, совместно с научным руководителем 

по теме «Современные технологии в кондитерском производстве»; 

5.6.2 тема исследовательской работы должна быть конкретной, обоснованной; 

исследование должно иметь актуальный характер; 

5.6.3 автор должен осознать и сформулировать цель и задачи своего 

исследования; 

5.6.4 содержание работы должно быть лаконичным, т.е. кратким, но емким и 

информативным; 

5.6.5 все приводимые автором суждения должны иметь аргументированную 

основу и опираться  на самостоятельный анализ экспериментальных данных, 

источников и научной литературы; 

5.6.6 список источников и литературы. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению тезисов (Приложение 2) 

6.1. Требованиями к оформлению тезисов являются: 
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 указание темы работы; 

 выходные данные: Ф.И.О. полностью студента, место учёбы, 

Ф.И.О. руководителя полностью, должность; 

 текстовый редактор WORD, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, междустрочный интервал - полуторный; 

   текст без переносов слов, не должен содержать орфографических и 

синтаксических ошибок; 

 параметры страницы: левое – 3 см, правое - 1 см, верхнее и нижнее поле - 2 

см; 

 аннотация (3-5 предложений); 

 ключевые слова (не более 2-5); 

 содержание тезисов. 

6.2. Требованиями к содержанию тезисов являются:  

 обоснование выбора темы (актуальность, социальная и 

практическая значимость, познавательная ценность для данной области 

знаний); 

 степень научной исследованности проблемы; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 гипотеза или ведущая идея; 

 используемые методы; 

 описание собственного вклада в разработку темы; 

 основные результаты и выводы; 

 информационные источники (основные 3-5 источников). 

6.3. Общий объем тезисов – не более 5 страниц. 

6.4. Тезисы, не соответствующие требованиям к их оформлению, к 

рассмотрению не принимаются. 

 

7  Условия участия и порядок проведения Конференции 

7. 1 Правила представления заявок и материалов:  

7.1.1  для оформления участия в Конференции студенты сдают в 

оргкомитет комплект материалов в  электронном  виде;  

7.1.2 приём тезисов, докладов, заявок на участие в конференции 

прекращается за 10 дней  (до 11 марта) до начала Конференции.  

7.2. Состав комплекта материалов, представляемых в оргкомитет:  

7.2.1 заявка на участие, (Приложение 1), которая оформляется на 

каждого участника или группу участников;  

7.2.2 тезисы, оформленные в соответствии с требованиями оргкомитета;  



7.2.3 сопровождающие материалы.  

7.3 Порядок проведения Конференции:  

7.3.1 Конференция проводится 20 марта 2019 года в ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей промышленности»; 

          7.3.2 открытие Конференции проводит руководитель  РУМО 

педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 

7.3.3 докладчики представляют работы, принимают участие в дискуссии. 

Возможно участие в Конференции в качестве слушателя (без предоставления 

доклада); 

7.3.4 жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по 

следующим критериям: 

−  актуальность темы; 

− глубина раскрытия темы; 

− логичность выступления; 

− компетентность докладчика (владение проблематикой области 

исследования); 

− использование наглядности выступления (при наличии); 

− культура речи при докладе и при ответах на вопросы. 

 7.3.5.  В завершении Конференции будут подведены итоги и  

выработаны предложения  по  дальнейшей работе. 

 

8.  Подведение  итогов  и награждение 

 8.1 Определение победителей производится открытым голосованием 

простым большинством голосов членов жюри. При равном количестве 

голосов «за» и «против» решающим голосом является мнение председателя 

жюри. 

         8.2 Оргкомитетом Конференции утверждаются сертификаты и 

поощрения лучшим докладчикам.  

8.3 По итогам Конференции формируется сборник материалов 

Конференции. 

8.4  Адрес оргкомитета:  

E-mail: student.conference.dplppp2019@bk.ru 

Сайт: http://www.dplppp.ru/ (Положение о студенческой научно-

практической конференции). 

Контактное лицо: 

Дели Ольга Сергеевна – тел. 0713626039; 

Жарикова Наталья Викторовна – тел. 0713788693. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

студенческой научно-

практической конференции 

«Современные технологии в 

кондитерском производстве»  

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНДИТЕРСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Профессия, группа  

Контактный телефон  

e-mail  

Тема доклада (тезисов)  

Форма участия (очная/заочная)  

Согласие на обработку 

персональных данных 

 

Научный руководитель  

Место работы  

Должность   

Контактный телефон  

e-mail  

Присутствие руководителя на 

конференции (да/нет) 

 

Ф.И.О. сопровождающего  



Приложение 2 

к Положению о проведении 

студенческой научно-

практической конференции 

«Современные технологии в 

кондитерском производстве»  

 

 

Правила оформления работ, представляемых к печати 

 

 

Электронная версия 

Доклад печатается через 1,5 межстрочный интервал, формат А-4, с 

использованием редактора WORD версии не ранее 97 г.  

Шрифт TimesNewRoman, размер – 14 pt.  

Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм.  

Абзацный отступ 1,25 мм.  

Компьютерная презентация – PowerPoint. 

Бумажный вариант доклада печатается в одном экземпляре на белой 

бумаге формата А-4 с одной стороны. 

Первой строкой указывается название тезисов, набранное прописными 

буквами по центру. 

На следующей строке справа указывается ФИО автора (ов),  курс 

обучения, название образовательной организации. 

На следующей строке приводятся сведения о научном руководителе: 

ФИО ученая степень, ученое звание. 

На следующей строке с абзацного отступа печатается текст доклада с 

выравниванием по обеим сторонам. 

По окончании доклада приводится список использованных источников. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1 

Оформление доклада должно соответствовать основным требованиям 

ГОСТ 7.32-2001. 

 

 

 

 


