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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о X Международной студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука XXI века»  (далее – Конференция) определяет цели и за-

дачи, порядок и условия проведения Конференции. 

1.2. Конференция проводится 15 марта 2022 года в соответствии с планом Некоммерче-

ской организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кеме-

ровской области» при поддержке Министерства образования Кузбасса на базе Государствен-

ного профессионального образовательного учреждения «Кузнецкий индустриальный техни-

кум» (далее ГПОУ КИТ).  

1.3 Информационную поддержку Конференции оказывает сайт ГПОУ КИТ 

http://www.kitnk.org, сайт Единой методической библиотеки общего и профессионального об-

разования России  - многофункциональной системы «Информио» www.informio.ru. 

1.4 Рабочий язык Конференции – русский. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью проведения Конференции является: 

- привлечение студентов к обширной научно-исследовательской работе и оценка профес-

сионального потенциала  в будущем, выполняемая со стороны научно-преподавательского со-

става ОУ. 

2.2. Указанная  цель достигается с помощью следующих задач: 

-проработка актуальных проблем Кузбасса и государства, экономики и права на совре-

менном этапе; 

- дискуссионное обсуждение научных и исследовательских работ студентов; 

- реализация научных изысканий студентов на практике; 

- поощрение научной активности студентов и их руководителей; 

- обмен результатами  по проведению научно-исследовательской работы между Студен-

ческими научными кружками; 

- содействие полному раскрытию способностей студентов в области научной деятельно-

сти, стимулирование научно-исследовательской инициативы. 

 

3. Организаторы Конференции 

3.1. Организатором проведения Конференции  является ГПОУ КИТ. 

3.2.     Организацию работы по подготовке и проведению Конференции осуществляет 

Организационный комитет  (далее оргкомитет), состав которого определяется приказом ди-

ректора ГПОУ КИТ. 

3.3. Оргкомитет  выполняет следующие функции: 

- разрабатывает порядок и программу проведения Конференции; 

- формирует состав жюри (с привлечением в его состав по согласованию представителей 

работодателей и преподавателей ВПО); 

-создаѐт условия для проведения Конференции;  

- предоставляет отчѐт о проведѐнной Конференции в  НО «Союз директоров профессио-

нальных образовательных организаций Кемеровской области» 

- осуществляет подготовительную организационную и  методическую работу  со всеми 

заинтересованными образовательными организациями. 

 

http://www.kitnk.org/
http://www.informio.ru/


4. Участники и условия участия в Конференции 

4.1. В Конференции могут  принимать участие студенты, обучающиеся по образователь-

ным программам среднего профессионального образования независимо от их ведомственной 

подчинѐнности и организационно – правовой формы. Студенты ГПОУ КИТ участвуют в Кон-

ференции на общих основаниях. Указывается не более трех авторов на одну работу.  

4.2. Предполагается онлайн форма участия в Конференции. 

4.3. Заявки принимаются при заполнении онлайн формы: https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSctBlfiOV2bc8ZhLUhoZV6yNy0P93rldlSNV5T0pQEUVgJi5A/viewform?usp=sf_link 

с прикреплением скан-копии квитанции об оплате организационного взноса и файла с те-

зисами. 

Последний день подачи материалов - 09.03.2022. 

Участник Конкурса по истечении трех дней со дня заполнения заявки может посмот-

реть свой регистрационный номер https://drive.google.com/drive/folders/1tvCX_DR8wUah7GsC

HmGfAExIF8QA7pxb?usp=sharing 

5. Направления Конференции 

Тематика научно-практических работ студентов (обучающихся) должна соответствовать 

следующим направлениям: 

5.1. История развития науки, техники, культуры 

5.2. Горное дело и металлургия 

5.3. Экономика 

5.4. Управление, право 

5.5. Машиностроение, технологии восстановления деталей и инструмента 

5.6. Энергетика 

5.7. Молодѐжные организации, студенческое самоуправление 

5.8. Педагогика  

5.9. Психология  

5.10. Социология 

5.11. Создание и использование программных продуктов 

5.12. Техническое совершенствование средств вычислительной техники 

5.13. Экология, охрана труда 

5.14. Здоровьесберегающие технологии 

5.15. Транспорт 

5.16. Иностранные языки (страноведение, лингвистика) 

5.17. Молодѐжные проекты (в области архитектуры, строительства и благоустройства го-

рода  и многие другие) 

5.18. Кузбасс – мой край родной. 

 

6. Порядок организации и проведения Конференции 

6.1. Для участия в Конференции  профессиональные образовательные организации орга-

низуют для своих студентов возможность подключения на онлайн защиту.  

6.2. Регламент выступления с докладом – 5 минут. Ответы на вопросы – 3 мин. 

6.3. Инструкция по подключению к онлайн защите будет размещена по ссылке 

https://kitnk.org/meropriyatiya/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctBlfiOV2bc8ZhLUhoZV6yNy0P93rldlSNV5T0pQEUVgJi5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctBlfiOV2bc8ZhLUhoZV6yNy0P93rldlSNV5T0pQEUVgJi5A/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tvCX_DR8wUah7GsCHmGfAExIF8QA7pxb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tvCX_DR8wUah7GsCHmGfAExIF8QA7pxb?usp=sharing
https://kitnk.org/meropriyatiya/


6.4. Объявление результатов НПК осуществляется 15.03.2022 после завершения онлайн 

защиты работ и заседания экспертного совета секции на круглом столе: «Молодежные проек-

ты и исследования: экспертный взгляд». 

 

7. Требования к оформлению тезисов докладов 

7.1.Тезисы докладов должны быть напечатаны в редакторе Word (поля 25 мм, шрифт 

Arial, 14, межстрочный интервал – 1,5, шрифт должен быть выровнен по ширине, расставлены 

переносы). 

 

8. Критерии оценки представленных работ 

8.1. Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения членов жюри. 

Решение фиксируются в протоколах. 

8.2. Критериями оценки доклада являются: 

п\п Критерии Кол-во 

баллов 

1.  Аргументированность актуальности 0-1 

2.  Определение целей 0-1 

3.  Определение и решение поставленных задач 0-4 

4.  Новизна работы 0-2 

5.  Структурированность и логичность, обеспечивающая понимание и до-

ступность содержания 

0-1 

6.  Сбор данных (множественность, актуальность и надежность фактов, 

наблюдений, доказательств) 

0-3 

7.  Наличие исследовательского аспекта в работе 0-2 

8.  Оформление информационных источников 0-1 

                                                                                             

9. Награждение 

9.1. Все участники Конференции получают электронные сертификаты.  

9.2 Участники, набравшие по результатам защиты от 10 до 12 баллов, получают дипло-

мы лауреатов Конференции. 

9.3 Участникам, набравшим по результатам защиты от 12 до 15 баллов, присуждаются 

дипломы победителей 1, 2 и 3 степени. 

9.4 Протоколы и наградные материалы размещаются на сайте ГПОУ КИТ по ссылке 

https://kitnk.org/meropriyatiya/ 

9.5 Электронный сборник тезисов участников НПК размещается на сайте ГПОУ КИТ 

https://kitnk.org/meropriyatiya/ 

 

10. Материальное обеспечение Конференции 

10.1. Организационный взнос за участие в конференции составляет  400 руб. за каждую 

работу.  

10.2 Квитанция для оплаты организационного взноса представлена в Приложении 1. 

 

Адрес и реквизиты оргкомитета Конкурса  

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустри-

альный техникум» (ГПОУ КИТ)  

654040, г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 17  

https://kitnk.org/meropriyatiya/
https://kitnk.org/meropriyatiya/


По возникающим вопросам организации Конкурса можно обращаться по телефонам: 

+7 – (905) – 078-66-93,      ananina.natalia@kitnk.ru,  Вожова Наталья Викторовна, зам. ди-

ректора по УМР. 

+7 – (908) – 959-04-07, khlusova.yulia@kitnk.ru, Хлусова Юлия Александровна, секретарь 

приемной комиссии (вопросы регистрации участников и заполнения наградных материалов) 

+7 – (960) – 913-88-08, dyba.maria@kitnk.ru, Дыба Мария Дмитриевна, программист (во-

просы онлайн защиты конкурсных работ) 

 

. 
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Приложение 1 

 

 

Квитанция для оплаты организационного взноса Конкурса 

 

УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово 

 (ГПОУ КИТ л/с 20396Х69560) 

ИНН: 4218007650 КПП: 421801001  

Счѐт получателя: 03224643320000003900 

БИК: 013207212 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Ке-

меровской области - Кузбассу г. Кемерово 

Единый казначейский счет 40102810745370000032 

Назначение платежа: 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВЕДЕНИЕ УСТ. ДЕЯТ: 

КБК 00000000000000000150 

 

 

Внимание! Выбрать БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВЕДЕНИЕ 

УСТ. ДЕЯТ: 

 

 

КБК 00000000000000000150 

В качестве номера группы указываем 0 

 


