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1. Общие положения 

 

1.1 Студенческая научно-практическая конференция «Наука и производство: 

состояние и перспективы» с международным участием (далее - 

Конференция) проводится Среднетехническим факультетом ФГБОУ ВО 

«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

(университет)» по плану Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» на 

базе Среднетехнического факультета. 

1.2 Целью проведения Конференции является - привлечение 

обучающихся к научно-исследовательской работе и оценка их 

профессионального потенциала. 

1.3 Задачи Конференции: 

- активизация творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы обучающихся и их вовлечение в исследовательскую 

деятельность; 

- обсуждение состояния и перспектив развития научных исследований 

и экспериментальных разработок в области развития современной науки, 

техники и производства. 

1.4 Дата проведения Конференции: 27 февраля 2018 года. 

 

2. Организаторы проведения Конференции и порядок 

организации 

 

2.1 Среднетехнический факультет ФГБОУ ВО «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности (университет)» 

является организатором Конференции. 

2.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции 

осуществляет специально созданный организационный комитет (далее 

оргкомитет) в следующем составе: 

- Вождаева Лидия Ивановна - к.т.н., доцент, декан 

Среднетехнического факультета ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности (университет)»; 

- Шейфель Олеся Александровна - к.т.н., заместитель декана по 

учебно-методической и научной работе Среднетехнического факультета 

ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет)»; 

- Молдованова Ольга Леонидовна - методист Среднетехнического 

факультета ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет)». 

2.3 Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- разрабатывает порядок и программу проведения Конференции; 

- формирует состав жюри; 

- создает условия для проведения Конференции; 

- формирует и издает сборник статей; 



- осуществляет подготовительную организационную и методическую 

работу со всеми заинтересованными образовательными учреждениями и 

лицами. 

2.4 Для возмещения затрат, связанных с изданием сборника 

материалов Конференции, канцелярских и почтовых расходов, необходимо 

перечислить: 

-  за публикацию в сборнике материалов Конференции 460 рублей за 1 

тезис; 

- за очное участие в конференции (без публикации» 200 рублей за 1 

участника.  

Материалы от участников конференции из стран СНГ, а также от 

студентов и сотрудников Среднетехнического факультета публикуются 

бесплатно. 

2.5 Конференция проводится 27 февраля 2018 года на 

Среднетехническом факультете ФГБОУ ВО «КемТИПП» по адресу: 650036, 

г. Кемерово, ул. Терешковой, 35. Проезд от вокзала маршрутным такси №21, 

61, автобусом №1 до остановки «Пищевой техникум». 

 

3. Участники Конференции 

 

3.1 К участию в конференции приглашаются студенты 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, аспиранты, учащиеся старших классов образовательных 

организаций, педагогические работники образовательных организаций. 

3.2 Для участия в Конференции необходимо до 21 января 2018 г. на 

электронный адрес организаторов: moldovanova.stf@rambler.ru направить 

заявку по форме (приложение 1), скан - копию квитанции об оплате 

(реквизиты представлены в приложении 2) и тезисы. 

3.3  Дождитесь подтверждения (ответного письма на электронную 

почту) о получении материалов в течение трех рабочих дней. По истечении 

указанного срока при отсутствии подтверждающего письма материалы 

необходимо отослать вновь. 

3.4 Контактные телефоны: 

Методист - Молдованова Ольга Леонидовна - 8-906-983-68-85. 

3.5  После указанного срока (22 января 2018 г.) заявки не 

принимаются, работы не рассматриваются. 

3.6 Студенты Среднетехнического факультета ФГБОУ ВО 

«КемТИПП» участвуют в Конференции на общих основаниях. 

3.7  По окончании срока приема заявок и тезисов - с 22 января 2018г. 

оргкомитет формирует материалы для работы членов жюри. 

3.8 Оплата командировочных расходов участников Конференции и их 

руководителей производится направляющей их образовательной 

организацией. 

 

 



4. Форма участия 

 

4.1 Заочная: публикация тезисов доклада в авторской редакции в 

сборнике материалов Конференции. 

4.2 Очная: выступление в секции с докладом, регламент выступления 

7-10 минут. 

 

5. Направления работы Конференции 

 

5.1 Работа Конференции планируется по следующим направлениям: 

- Технология пищевых производств; 

- Оборудование, процессы и аппараты; 

- Стандартизация, сертификация, качество и безопасность 

производств; 

- Социальные проблемы региона и страны; 

- Экологические проблемы региона и страны; 

- Экономика и организация в современных условиях; 

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

 

6. Требования к оформлению материалов 

 

6.1  Тезисы представляются в адрес оргкомитета объемом не более 1-2 

страниц формата А-5. 

6.2 Тезисы, оформляются шрифтом - Times New Roman, размером - 11 

кегль с одинарным межстрочным интервалом. 

6.3 Текст выравнивается по ширине. 

6.4 Допускается автоматический перенос слов. 

6.5 Абзацный отступ 10 мм. 

6.6 Поля по контуру 20 мм. 

6.7 Имя файла с материалами пишется на русском языке и состоит из 

фамилии автора и названия доклада. 

6.8 Материалы отправляются на электронный адрес оргкомитета в 

формате  doc. 

Образец оформления: 

Петров А.А.  

(пустая строка) 

Ф.И.О., должность руководителя 

Наименование учебного заведения 

(пустая строка) 

НАЗВАНИЕ (bold) 

(пустая строка) 

 

6.9 Страницы не нумеруются. 

6.10 Таблицы и рисунки размещаются по тексту.  



6.11 Текст печатается в авторской редакции и дальнейшему 

редактированию и исправлению не подлежит. 

 

7. Порядок проведение Конференции. Награждение 

 

7.1 Конференция предусматривает следующие мероприятия: 

презентация учебного заведения (организатор), пленарное заседание, работа 

секций по направлениям, подведение итогов и награждение победителей. 

7.2 Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного 

мнения членов жюри. Решение о присуждении призовых мест фиксируется в 

протоколах. 

7.3 Критериями оценки доклада являются: научная ценность работы, 

практическая значимость, качество изложения материала, правильность 

ответов на вопросы. 

Оценка научной ценности и практической значимости проведенной 

работы подразумевает оценку доклада относительно того, насколько тема 

исследования актуальна и имеет большое практическое значение, а также 

отличается научной новизной, какова степень научной проработки 

материала. 

Оценка качества изложения материала подразумевает оценку доклада 

относительно того, как он представлен, насколько свободно докладчик 

оперирует терминами, обладает ораторскими способностями, грамотной 

речью. 

7.4 Доклады, занявшие призовые места по итогам Конференции, 

отмечаются дипломами. 

7.5 Каждому участнику выдается сертификат об участии в 

Конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

В оргкомитет XVI всероссийской  

студенческой научно-практической конференции 

с международным участием 

 «НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________ 

Полное наименование учебного заведения______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название тезиса____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Направление работы конференции____________________________________ 

Адрес (куда отправлять сборник, индекс указать обязательно)_____________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с указание ФИО владельца)_______________________ 

Электронная почта__________________________________________________ 

Форма участия (очная, заочная)_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Оплата производится по следующим реквизитам: 

 

 

Получатель:  

УФК по Кемеровской области (СТФ КемТИПП  Л/с 20396У52580) 

 

ИНН 4206007110 КПП420545001 

Р/с 40501810700002000001 

Отделение Кемерово 

БИК 043207001  ОКТМО 32701000001 

ОКОНХ 92120 ОКПО 36685574 

В назначении платежа указать: 

(Код доходов (КБК) 00000000000000000130  «Средства юридических лиц») 

Оплата за подготовку и публикацию результатов научных работ, Ф.И.О. 

участника,  НДС не предусмотрен (указать в платежном поручении) 

 

 
При отсутствии копии квитанции об оплате, тезисы не опубликовываются 

 

Оплату желательно производить через отделения ПАО «БИНБАНК» 

 


