
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Студенческая научно – практическая конференция «Наука и производство: 

состояние и перспективы» (далее – Конференция) проводится по плану 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» на базе Колледжа 

промышленных, информационных технологий и права Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». 

1.2 Целью проведения Конференции является привлечение обучающихся к 

научно – исследовательской работе и оценка их профессионального 

потенциала.  

1.3 Задачи Конференции:  

  повышение уровня творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлечение в исследовательскую 

деятельность;  

 организация и закрепление связей между учеными  и преподавателями 

практиками образовательных учреждений для осуществления поддержки 

профессионального становления и роста обучающихся; 

  обсуждение состояния и перспектив развития научных исследований и 

экспериментальных разработок в области развития современной науки, 

техники и производства.  

 

2. Организаторы проведения Конференции и порядок организации 

 2.1 Организатором Конференции является Колледж промышленных, 

информационных технологий и права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». 

2.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции 

осуществляет специально созданный организационный комитет (далее 

оргкомитет) в следующем составе:  



 Шейфель Олеся Александровна - к.т.н., директор Колледжа 

промышленных, информационных технологий и права Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет»; 

 Романова Оксана Викторовна – заместитель  директора Колледжа 

промышленных, информационных технологий и права Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» по 

методической работе; 

 Козлова Юлия Валерьевна – преподаватель Колледжа промышленных, 

информационных технологий и права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет». 

2.3 Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 разрабатывает порядок и программу проведения Конференции;  

 определяет состав участников секции, назначает председателя и 

секретаря секции из числа участников;  

 создает условия для проведения Конференции;  

 формирует и издает электронный сборник статей;  

 осуществляет подготовительную организационную и методическую 

работу со всеми заинтересованными образовательными учреждениями и 

лицами.  

2.4 Для возмещения затрат, связанных с формированием сборника материалов 

Конференции, канцелярских и других расходов, необходимо перечислить:  

 за публикацию или очное участие (с публикацией) в сборнике материалов 

Конференции 460 рублей за 1 тезис;  

 за очное участие в конференции (без публикации) 200 рублей за 1 

участника.   

Материалы участников конференции из стран СНГ, а также студентов и 

сотрудников Колледжа промышленных, информационных технологий и права 



Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

публикуются бесплатно.  

2.5 Конференция проводится 10 февраля 2023 года в Колледже промышленных, 

информационных технологий и права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» по адресу: 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 

35.  

 

3. Участники Конференции  

3.1 К участию в конференции приглашаются студенты образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования, учащиеся 

старших классов образовательных организаций. 

3.2 Для участия в Конференции необходимо до 23 декабря 2022г. на 

электронный адрес  ymil25@mail.ru  направить заявку по форме (Приложение 

1), скан - копию квитанции об оплате (Приложении 2), скан - копию  согласия 

на обработку персональных данных участника/сопровождающего/руководителя 

НПК (Приложение 3, Приложение 4) и тезисы.  

3.3 Подтверждение (ответное письмо на электронную почту) о получении 

материалов и форме участия отправляется в течение трех рабочих дней. По 

истечении указанного срока при отсутствии подтверждающего письма 

материалы необходимо отправить повторным письмом.  

3.4 Контактные телефоны:  

Преподаватель – Козлова Юлия Валерьевна  – 9050742025.  

3.5 После указанного срока (23 декабря 2022г.) заявки не принимаются, работы 

не рассматриваются.  

3.6  Обучающиеся и сотрудники Колледжа промышленных, информационных 

технологий и права Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» принимают участие в Конференции на общих 

основаниях.  
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3.7 По окончании срока приема заявок и тезисов с 23 декабря 2022г. оргкомитет 

формирует материалы для работы Конференции.  

3.8 Оплата командировочных расходов участников Конференции и их 

руководителей производится направляющей образовательной организацией.   

 

4. Форма участия  

4.1 Заочная: публикация тезисов доклада в авторской редакции в электронном 

сборнике материалов Конференции.  

4.2 Очная: выступление с докладом, регламент выступления 7 – 10   минут.  

 

5. Направления работы Конференции  

 5.1 Работа Конференции планируется по следующим направлениям:  

- Техносферная и пожарная безопасность;  

- Техника и технология пищевых производств и продуктов, пищевых систем, 

добавок и биологически активных веществ;  

- Актуальные вопросы гуманитарных наук;  

- Экология: современные проблемы и пути решения; 

- Студенческие научные инициативы;  

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

- Цифровизация: настоящее и будущее; 

- Социальное обеспечение и социальная защита в современных условиях. 

5.2 Для организации работы каждой секции по направлению назначается 

председатель и секретарь. 

  

6. Требования к материалам конференции  

6.1 Виды работ, представляемые на конференцию: исследовательская работа. 

Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой.   

 6.2 Тезисы представляются в адрес оргкомитета объемом не более 3-х страниц 

формата А5.  

6.3 Тезисы, оформляются шрифтом - Times New Roman, размером - 11 кегль с 

одинарным межстрочным интервалом. 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 

Word.  

Образец оформления:  

Петров А.А.   

(пустая строка) 

Ф.И.О., должность руководителя  

Наименование учебного заведения  

(пустая строка) 

НАЗВАНИЕ  

(пустая строка) 

6.9 Страницы не нумеруются.  

6.10 Таблицы и рисунки размещаются по тексту.  

6.11 Текст печатается в авторской редакции, редактированию и исправлению не 

подлежит.  

6.12 Материалы, поступившие на конференцию не рецензируются и не 

возвращаются.  

  

7. Порядок проведения Конференции. Награждение  

 7.1 Конференция предусматривает проведение следующих мероприятий: 

презентация учебного заведения (организатор), пленарное заседание, работа 

секций по направлениям, подведение итогов и награждение победителей.  

7.2 Доклады оцениваются коллегиально на основании мнения членов секции по 

направлению. Решение о присуждении призовых мест фиксируется в 

протоколах.  

7.3 Критериями оценки доклада являются: объём проделанной 

исследовательской работы, оригинальность и практическая значимость, 



полнота раскрытия темы, логичность изложения, форма подачи материала, 

наличие  презентационного и (или) иллюстративного материала, качество 

ответов на вопросы.  

Оценка научной ценности и практической значимости работы подразумевает 

актуальность рассмотренной темы и ее практического значения, а также 

степенью научной проработки материала.  

7.4 Доклады, занявшие призовые места по итогам Конференции, отмечаются 

дипломами.  

7.5 Каждому участнику и руководителю выдается сертификат об участии в 

Конференции.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 



 Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
 

Полное наименование 

учебного заведения  
 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью)  
 

Название тезиса   

Направление работы 

конференции  
 

Контактный телефон   

Электронная почта   

Форма участия (очная, 

заочная)  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  Приложение 2  

  

Оплата производится по следующим реквизитам:  

Получатель:   

УФК по Кемеровской области - Кузбассу (КемГУ л/с 20396X41400)  

ИНН 4207017537 КПП420501001 

Р/с 03214643000000013900 

Отделение КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-

Кузбассу г. Кемерово 

БИК 013207212  ОКТМО 327010001 

ОГРН 1034205005801 ОКПО 02068309 

В назначении платежа указать:  

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

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

участника,  НДС не предусмотрен (указать в платежном поручении)  

  

При отсутствии копии квитанции об оплате тезисы не публикуются  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Согласие  

на обработку персональных данных участника/ сопровождающего студенческой 

научно – практической конференции «Наука и производство: состояние и 

перспективы» 

 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

 

Я,  _______________________________________________________________ , 

(Ф.И.О полностью) 

 ________________________________________  серия _______№___________ выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 _______________________________________________________________________ , 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________  

 _______________________________________________________________________ , 

согласно статье  9 Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 

данных» даю согласие Организационному комитету студенческой научно – 

практической конференции «Наука и производство: состояние и перспективы» (далее 

Конференция) на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств с целью создания базы 

данных участников Конференции, размещения информации о моем участии в 

Конференции посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для 

обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, электронная почта, 

номер телефона,  адрес участника (домашний), дата рождения, возраст, пол, место 

работы/учебы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы/учебы, сведения об участии в  

Конференции, сведения о результатах участия в Конференции и занятом месте, иная 

информация, относящаяся к моей личности,  фото и видеоизображение. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, 

в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях, указанных в настоящем согласии.  

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 

_________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 



 

 

Приложение 4 
 

Согласие  

на обработку персональных данных от родителя/законного представителя участника 

студенческой научно – практической конференции «Наука и производство: 

состояние и перспективы» 

 

 

 (публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет) 

Я, 

__________________________________________________________________________

_, зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________

___  

(ФИО родителя или законного представителя участника Конференции)  

паспорт ___________ выдан 

____________________________________________________,  

(серия, номер)    (когда и кем выдан)  

__________________________________________________________________________

___  

(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

контактный номер 

телефона:____________________________________________________ являясь 

законным представителем несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________

___,   

(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса)  

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________

___  

Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста)  

Серия _____№____________ выдан (-

о)_________________________________________  

(далее – участник Конференции) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ 

даю своё согласие Оргкомитету студенческой научно – практической конференции 

«Наука и производство: состояние и перспективы» (далее Конференция) на обработку 

и публикацию персональных данных несовершеннолетнего, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Перечень персональных 



данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество участника 

Конференции; дата рождения участника Конференции; изображения, 

воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии / видео), данные 

документа, удостоверяющего личность участника Конференции: адрес регистрации и 

адрес фактического проживания участника Конференции; наименование 

образовательной организации; результаты участия в Конференции; данные о 

законном представителе несовершеннолетнего участника Конференции (степень 

родства / опекунство, Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и 

место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, ИНН, 

контактная информация).  

Разрешаю публикацию фото и видиоизображения. 

Согласие даётся мною в целях:  

- участия в Конференции, формирования статистических и аналитических 

отчётов по результатам Конференции , подготовки информационных материалов.  

Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото – и видеосъемки 

участника Конференции и последующее обнародование изображения, и его 

использование в СМИ, официальных сайтах и страницах Организаторов 

Конференции  в социальных сетях.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

В процессе обработки Оргкомитет Конференции имеет право передавать 

персональные данные третьим лицам, участвующим в организации и проведении 

Конференции, при условии соблюдения конфиденциальности и безопасности 

персональных данных. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его 

действия . 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 20___ г.                                                       _____________ 

/_________________  

Подпись / Расшифровка подписи   

 
 


