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научно-практической конференции 
«Социализация + профессия = успех»

01 марта 2018 г. на базе ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» состоится 
VII региональная молодежная научно-практическая конференция «Социализация + 
профессия = успех» (далее - Конференция).

Цель Конференции - популяризация результатов исследований обучающихся по 
актуальным проблемам современной молодежи в обществе и науке, обмена результатами 
и опытом исследовательской деятельности.

Для участия в конференции необходимо заполнить Форму заявки по ссылке 
https ://goo. gl/forms/13 exMLkEpQ40GkV n 1

Последний день приема заявок и тезисов статей -  22 февраля 2018 г. (до 16.00). 
Ответственные: Шикова Наталья Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе ОГБПОУ «ТАК», т. (3822)64-62-05, Лаврушенко 
Светлана Владимировна, заместитель директора по развитию ОГБПОУ «ТАК», т. 8-913-

Уважаемый руководитель!

876-00-97.
Подробная информация в приложенных материалах.

И.о директора Е.А.Кульменева

К.В. Дергунова 
8(3822)41-65-06

mailto:umcdo@dDo.tomsk.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением Департамента 

профессионального образования 

Томской области от 29 сентября 2017 

г №321

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении

VII региональной молодежной научно-практической конференции 

«Социализация + Профессия = Успех»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения VII региональной 
молодежной научно-исследовательской конференции «Социализация+Профессия =Успех» 
(далее -  Конференция), условия участия в ней, требования к статьям, порядок определения 
победителей.
1.2. Учредителем Конференции является Департамент профессионального образования 
Томской области
1.3. Организаторами Конференции являются: ОГБУДПО «Учебно-методический центр», 
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Конференция проводится с целью популяризации результатов исследований обучающихся 
по актуальным проблемам современной молодежи в обществе и науке, обмена результатами и 
опытом исследовательской деятельности.
2.2. Задачами Конференции являются:

• стимулирование творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
молодёжи;

• совершенствование системы организации и презентации результатов научно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся образовательных 
организаций;

• демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных и талантливых молодых людей;

• организация дискуссионного пространства для обсуждения актуальных проблем 
молодежи;

• развитие коммуникативных компетенций обучающихся.
2.3. Основным направлением для обсуждения на секционных заседаниях является тема «Я -  
будущий профессионал».
В рамках объявленного Президентом Российской Федерации 2018 года «Годом добровольца» в 
тематику Конференции также включена секция, посвященная актуальным вопросам 
добровольческой деятельности.
2.4. Секционные заседания определены по следующим направлениям:

S  Добровольчество как эффективное средство социализации студенческой молодежи 
S  Бизнес и молодежь 
■S Молодежь и закон
S  Студенты XXI века: актуальные вопросы образования, проблемы и перспективы 
■S Это мой выбор...
■S Если бы я был Главой сельской администрации...
■S Мой первый исследовательский опыт (для школьников)

Тематика обсуждаемых вопросов отражена в Приложении 1.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1 Формы проведения: большие и малые пленарные заседания, модельные занятия, мастер -  
классы.



3.2 В рамках очного этапа Конференции в ходе работы секций экспертами выявляются лучшие 
научно-исследовательские работы и докладчики, которые награждаются Дипломами различных 
степеней (I, II, III).
3.3 Материалы конференции оформляются в сборник. Требования к оформлению и содержанию 
работ в Приложении 2.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1 Конференция проводится 01 марта 2018 года на базе ОГБПОУ «Томский аграрный 
колледж».
4.2 Конференция организуется на двух площадках колледжа:

-  г.Томск, Иркутский тракт, 181, тел. (382-2) 64-51-80, 64-36-31
-  с.Подгорное, Чаинского района Томской области, ул. Школьная, 8, тел. (38-257) 2-11-25

4.3 Участникам конференции выдаются дипломы, сертификаты, авторам статей -  сборники 
материалов.
4.4 Руководителям научно-исследовательских работ вручаются благодарственные письма за 
подготовку участников Конференции.
4.5 Дипломантов очного этапа Конференции определяют члены экспертных комиссий, 
сформированных оргкомитетом. В состав экспертных комиссий (по секциям) могут входить 
представители органов власти, работодателей, общественных и образовательных организаций, 
сотрудники ОГБУДПО «УМЦ».
4.6. Критерии оценки участников Конференции:

-  Значимость, актуальность работы
-  Практическая направленность
-  Личный интерес, проявленный к содержанию работы
-  Эстетика представления (соблюдение речевых норм публичного выступления, 

правильность, точность, выразительность речи, качество презентационных материалов 
(при наличии) /

-  Уровень коммуникативной компетенции (в т.ч. умение отвечать на вопросы оппонентов) 
Работы, представленные на конференцию, должны содержать результаты исследований,

которые сопровождаются данными экспериментов, статистикой, обобщениями различных 
взглядов на данную проблему. Работы реферативного характера на конференцию не 
принимаются.
4.7 Выдача документов осуществляется по результатам работы Конференции в ходе церемонии 
награждения.
4.8 Результаты Конференции публикуются на сайте ОГБУДПО «УМЦ», ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж».

5.УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
5.1 Участниками Конференции являются: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 
школ, студенты Профессиональных образовательных организаций.
5.2 Работу Конференции координирует и обеспечивает организационный комитет. В состав 
организационного комитета Конференции входят представители Департамента 
профессионального образования Томской области, ОГБУДПО «Учебно-методический центр», 
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж».
5.3 Для участия в конференции необходимо заполнить Форму заявки по ссылке 
https://goo.gl/forms/13exMLkEpQ40GkVnl

https://goo.gl/forms/13exMLkEpQ40GkVnl


5.4 Последний день приема заявок и тезисов, статей -  22 февраля 2018 г. (до 16.00)

6.ФИНАНСИРОВАНЙЕ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1 Финансовые условия участия в Конференции:

-  Студенты ПОО (без публикации статьи) 250 рублей (сертификаты, кофе-пауза, 
раздаточный материал).

-  Стоимость публикации статьи 300 рублей (не более 3 страниц, за каждую последующую 
страницу -100 рублей).

-  Участие обучающихся школ -  бесплатно (сертификаты, кофе-паузы)., публикация в 
сборнике работ конференции оплачивается отдельно 300 рублей {не более 3 страниц, за 
каждую последующую страницу -100 рублей).

-  Дополнительный сертификат для соавторов и благодарственное письмо для 
руководителя -  50 рублей.

-  Дополнительный экземпляр сборника -300 рублей.
Примечание. Для обучающихся ПОО Томской области возможно возмещение средств, 
затраченных на оплату участия в Конференции на основании Положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов.

7.3 АКЛЮЧИТЕЛЫ ТЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Ответственные:
Шикова Наталья Николаевна, заместитель директора по воспитательной и социальной работе 
ОГБПОУ «ТАК», т. (3822)64-62-05.
Лаврушенко Светлана Владимировна, заместитель директора по развитию ОГБПОУ «ТАК», т. 
8-913-876-00-97.
Косицина Юлия Викторовна, модератор секции «Бизнес и молодёжь», 8-913-1000-287.
Колбас Светлана Валерьевна, модератор секции «Мой первый исследовательский опыт», 
8-906-947-52-81.

Реквизиты ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

Полное наименование: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский аграрный колледж».
Сокращенное наименование: ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; ОГБПОУ «ТАК».
Для платежных документов:
Департамент финансов Томской области (ОГБПОУ «ТАК», л/с 6110000489)
Юридический адрес: 634040, г. Томск, Иркутский тракт, 181
ИНН 7019016173
КПП 701701001
ОГРН 1027000874240
Расчетный счет: 40601810400003000001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК
Бик 046902001
Электронный адрес: tacollege@mail.ru 
Факс: 64-54-18, тел. Бух: 64-44-00
В «Назначение платежа» обязательно указать: код субсидии 2000000816 код КОСГУ 130

mailto:tacollege@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные направления и вопросы конференции:

Секция Добровольчество как эффективное средство социализации студенческой 
молодежи

S  предпочтительные направления добровольчества в молодежной среде;
•S условия достижения социальной и личностной успешности через волонтерство;
S  профессиональное, социальное, событийное и другие виды волонтерства;
S  возможности волонтерства и оценка его эффективности;
S  добровольческая деятельность как компонент государственной молодежной политики 

России;

Секция «Бизнес и молодежь»
•S современные тенденции развития молодежного предпринимательства;
^  новые рынки и ниши;
S  перспективы бизнеса в моей профессии, региона;
S  проблемы, с которыми сталкивается молодой предприниматель и пути их решения;
S  актуальные проблемы законодательного и правового регулирования сферы молодежного 

предпринимательства;
S  механизмы государственной (в т.ч. финансовой) поддержки молодежного 

предпринимательства;
S  реальные СТАРТ-АПы;

Секция «Молодежь и закон»
S  законотворческая инициативность молодежи;
S  законопослушность молодежи;
S  уровень правовой грамотности молодежи; '
S  отношение закона и молодых людей к гражданам категории социального риска;
S  правовая защищенность будущего специалиста;

Секция «Студенты XXI века: актуальные вопросы образования, проблемы и 
перспективы»

■S Формирование мотивации к обучению у современных студентов;
S  Особенности коммуникации участников образовательного процесса;
S  Ценность образования для современного студента ПОО;
S  Реальный и идеальный студент в представлениях участников образовательного процесса; 

Секция «Это мой выбор...»
S  истоки моего профессионального самоопределения;
S  основные формы самоопределения;
S  поколение Z: отношение к труду и профессии;
S  работа по специальности: миф или реальность;

Секция «Если бы я был главой сельской администрации»
S  перспективы развития сельеких территорий;
S  социальная сфера и ее влияние на отток молодежи из села;



S  семейные династии - залог успешности на селе?
S  пути решения проблем трудоустройства и занятости на селе;
S  участие молодежи в местном самоуправлении: формы, условия, перспективы;
S  туризм как механизм развития сельских территорий.

Секция «Мой первый исследовательский опыт»
S  Социальные проекты 
■S Научно-исследовательские проекты
S  Профориентационные проекты (+ проекты, направленные на трудоустройство) 
S  Научно-техническое творчество 
S  Культурно-этнографические и краеведческие проекты 
■S Проекты развития сельских территорий 
S  Проекты в сфере молодежного самоуправления 
S  Патриотические проекты 
S  Экологические проекты 
S  Бизнес-проекты (трек «Стартуй!»)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1. Требования к оформлению и содержанию работ

К публикации в сборнике принимаются статьи объемом не более 4 страниц.
Статьи должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа -  книжная, 

размер А4, поля по 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, междустрочный интервал -  
одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ -  1 см. Страницы не 
нумеруются. Перенос текста автоматический.

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований. 
Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми в формате JPG, GIF. Названия и 
номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц -  над таблицами. 
Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей.

Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть 
расшифрованы при первом их появлении.

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 -  2003 в 
алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 
следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, 233]). Использование автоматических 
постраничных ссылок не допускается.

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать работы, не 
соответствующие требованиям настоящего положения

Образец оформления заголовка, текста статьи и списка литературы

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ: МАЛАЯ РОДИНА

М.П. Степанова, студентка 
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», г.Томск e-mail

Г.Н. Иванова, преподаватель 
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», г. Томок e-mail

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст.

Список литературы
1. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для студентов / М.М. Бринчук; Институт 

государства и права РАН, Академический правовой университет. — 2 е изд., перераб. 
доп. — М.: Юрист, 2004. — 669с. (123,146)

2. Правоохранительные органы: учебник / К.Ф. Гуценко, МА.Ковалев; под ред. К.Ф. 
Гуценко; Моск. гос. ун-т lyu. М.В. Ломоносова. — М.: Зерцало, 2007. — 421с.

3. Цыганкова С. Непреодолимая ступенька [Электронный ресурс] / С. Цыганкова; Центр 
политических и социальных исследований республики Карелия. — Электрон, ст. — 
Петрозаводск, сор. 2001-2010 Политика Карелии. — URL: http://politika karelia.ru, 
свободный. — Яз. рус. — ( Дата обращ.............. ).

Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным!

http://politika

