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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы торговли, экономики
и потребительского права»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения городской
научно-практической конференции (далее-НПК) студентов и школьников, обучающихся
в образовательных организациях г. Иркутска и Иркутской области, по теме «Актуальные
проблемы торговли, экономики и потребительского права».
1.2.НПК проводится в соответствии с планом работы студенческого научного общества
ГАПОУ ИО «ИТК».
1.3.Организатором НПК является ГАПОУ ИО «ИТК».
1.4.НПК проводится в целях создания условий для самостоятельного осмысления
социальной значимости выбранной специальности, профессиональной ориентации
школьников, приобщения молодого поколения к исследовательской деятельности и
лучшим традициям профессионального образования России.
1.5.Задачи НПК:








выявление и поддержка талантливых студентов и школьников;
мотивация и стимулирование творческой инициативы студентов и школьников;
демонстрация положительного опыта и достижений профессиональных
образовательных организаций;
выявление и распространение опыта исследовательской и экспериментальной
деятельности;
активизация социального позиционирования будущей карьеры;
ознакомление школьников с возможностями будущей специальности;
создание условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся, их успешному карьерному росту.

1.6. Организация и проведение Конкурса осуществляется координационным советом
(Приложение 1).
1.7. Для проведения экспертизы конкурсных материалов создается конкурсная
комиссия, члены которой осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе (Приложение 2).
2.

Участники конкурса

2.1. К участию в НПК приглашаются обучающиеся профессиональных образовательных
организаций и обучающиеся общеобразовательных организаций г. Иркутска и Иркутской
области.
2.2 Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
3.

Порядок организации и сроки проведения Конкурса, критерии оценки работ

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап (прием заявок и конкурсных работ) – с 22 февраля по 20 марта 2018 года;
II этап (проведение НПК, экспертиза конкурсных работ и подведение итогов) – 22 марта
2018 года.
Объявление итогов конкурса – 22 марта 2018 года.
3.2. Оценка исследовательских работ осуществляется по следующим критериям:
- актуальность выбранной темы исследования;
- соответствие содержания заявленной теме;
- теоретическое обоснование, анализ и использование в работе теоретических знаний по
теме;
- логика изложения экспериментальной части работы, соответствие нормам учебного
исследования;
- соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых норм;
- оригинальность работы.
4.

Порядок предоставления документов и материалов

4.1. Конкурсные материалы включают:
- заявку на участие в НПК (приложение 3);
- текст работы.
4.2. Все материалы присылаются в электронном виде во вложенных файлах на
электронный адрес npk@irtk.ru Тема письма – «НПК».
4.3. Конкурсные работы могут быть представлены в соответствии с номинациями:
- «Актуальные проблемы торговли»;
- «Актуальные проблемы экономики»;
- «Актуальные проблемы потребительского права»;
- «Моя профессия – мое будущее».

5. Требования к оформлению работы
5.1. Оформление текста работы: редактор Word 97 - 2007, листы формата А-4, ориентация
– книжная; поля – вверху, слева - по 2 см, внизу, справа – по 1,5 см, шрифт Times New
Roman, кегель 12, интервал – полуторный. Абзацы в тексте начинаются отступом, равным
1,25см. форматирование текста - по ширине с включением переноса слов. Объем работы –
до 4 страниц основного печатного текста, без приложений. Расстояние между названием
главы и последующим текстом должно быть равно двум одинарным интервалам. Такое же
расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа.
5.2. Структурными элементами работы являются:
- введение, в котором должны быть обозначены актуальность работы, цель, задачи,
объект, предмет, гипотеза и методы исследования.
- теоретическая часть, содержащая краткий обзор литературы и анализ работ ученыхтеоретиков и специалистов-практиков по проблеме исследования;

- экспериментальная часть, обязательно содержащая
описание и результаты
исследования;
- выводы о выполнении цели и задач и подтверждение / опровержение поставленной
гипотезы и заключение;
- список использованных источников;
- приложения (по необходимости) (включаются в общую нумерацию страниц).
5.3. Представленные на НПК работы должны содержать:
- анализ проблемы (актуальность, замысел, идея, теоретическое обоснование, решение);
- цели и задачи работы;
- объект и предмет исследования, сформулированные корректно;
- методы исследований и (или) описание практических разработок;
- реализация замысла (организация работы, результативность, практическая значимость и
(или) оригинальность);
- обязательно: ссылки на список использованных источников, оформленный в
соответствии с ГОСТ 7.05-2008.
6. Подведение итогов НПК
6.1. Всем участникам НПК вручаются сертификаты.
6.2. Победители НПК награждаются дипломами ГАПОУ ИО «ИТК».
6.3. По решению конкурсной комиссии могут быть определены победители по
дополнительным номинациям.
6.4. Дискуссия участников с экспертами по вопросу оценки представленных работ не
предусмотрена.
6.5. Итоги НПК размещаются на сайте ГАПОУ ИО «ИТК» www.irtk.ru

Приложение № 1
Состав координационного совета
городской научно-практическойконференции
«Актуальные проблемы торговли, экономики
и потребительского права»
Чубарова
Ирина Владимировна
Князева
Елена Алексеевна
Рудых
Ольга Алексеевна
Гулькова
Татьяна Владимировна
Савинкина
Светлана Борисовна

Заместитель директора по УПР
ГАПОУ
ИО
«ИТК»
председатель координационного
совета
Заместитель директора по УР
ГАПОУ ИО «ИТК»
Заместитель директора по УВР
ГАПОУ ИО «ИТК»
Заместитель директора по ИКТ
ГАПОУ ИО «ИТК»
Старший мастер ГАПОУ ИО
«ИТК»

Приложение № 2
Состав конкурсной комиссии
городской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы торговли, экономики
и потребительского права»
Кофман
Любовь Николаевна
Данилова
Галина Ивановна
Якшина
Галина Александровна
Пахалова
Елена Николаевна
Краснова
Ольга Александровна
Лубнина
Елена Васильевна
Базуркова
Софья Михайловна
Степанова
Ольга Витальевна
Степанченко
Арина Владимировна

Директор ГАПОУ ИО «ИТК» - председатель комиссии
Председатель методической комиссии торговых и
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватель
дисциплин торгового профиля ГАПОУ ИО «ИТК»
Председатель методической комиссии экономических
и
управленческих
дисциплин,
преподаватель
экономических дисциплин ГАПОУ ИО «ИТК»
Преподаватель экономических дисциплин ГАПОУ ИО
«ИТК»
Преподаватель экономических дисциплин ГАПОУ ИО
«ИТК»
Заведующая зЗаочным отделением ГАПОУ ИО «ИТК»
Преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ ИО
«ИТК»
Педагог – организатор ГАПОУ ИО «ИТК»
Преподаватель
кафедры
товароведческих
технологических дисциплин КБУ БГУ

и

Приложение № 3

к Положению
Заявка
на участие в городской научно-практическойконференции
«Актуальные проблемы торговли, экономики
и потребительского права»
1. ФИО студента-конкурсанта
2. Название образовательной организации
3. ФИО научного руководителя полностью
с указанием должности и научного звания
4. Наименование номинации
5. Название работы
6. Контактные телефоны:
- научного руководителя
- студента-конкурсанта

