Приложение
к приказу от 23.01.2018 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении студенческой научно-исследовательской
интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски и открытия»
I. Общие положения конференции
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конференции.
1.2. Студенческая научно-исследовательская интернет-конференция
«Современная молодежь России: поиски и открытия» (далее – Конференция),
проводится государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных технологий».
1.3. Конференция проводится с целью привлечения обучающихся и
студентов к научно-исследовательской работе.
1.4. Задачи Конференции:
· развитие творческого и аналитического мышления обучающихся;
· расширение научного кругозора;
· создание условий для раскрытия и реализации личностных
творческих способностей студенческой молодежи;
· выработка умения применять теоретические знания и современные
методы научных исследований в своей практической деятельности;
· формирование
творческих
связей
со
студенческими
исследовательскими коллективами ЯНАО, России;
· организация
взаимодействия
членов
НОО,
привлечение
общественного внимания к проблемам профессионального
образования.
1.5. Конференция представляет собой соревнование,
1.6.
Оценивание
представленных
научно-исследовательских
студенческих работ осуществляется согласно ГОСТ 7.32.-2001.
II. Участники конференции
2.1. К участию в конференции допускаются обучающиеся и студенты
образовательных организаций среднего и высшего профессионального
образования, или авторский коллектив в составе не более трех человек от
образовательных организаций профессионального образования Ямало -

Ненецкого автономного округа и иных регионов Российской Федерации, а
также студентов профессионального образования зарубежных стран.
2.2. Для участия в конференции, в организационный комитет необходимо
предоставить следующие документы:
· заявку (приложение № 1 к положению);
· научно-исследовательскую работу (приложение № 8-10 к положению);
· тезисы научно-исследовательской работы (не более 3-х страниц);
· квитанцию об оплате организационного взноса.
2.3. Участникам конференции необходимо оплатить организационный
взнос в размере 260 (двести шестьдесят) рублей за одну работу.
Организационный взнос оплачивается ДО ОТПРАВКИ работы на
конференцию на основании договора – оферты (приложение № 12).
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
ГБПОУ ЯНАО «НКПиИТ»
629810, РОССИЯ, Ямало-Ненецкий АО, город
Ноябрьск, улица Изыскателей, дом 47-а
Свидетельство о постановке на учет в ОГРН
налоговом органе юридического лица серия 89 1038900941342
№ 000930266 Межрайонная ИФНС № 5 по ИНН 8905037259
ЯНАО
КПП 890501001

Наименование юридического лица
Почтовый адрес

ОКПО
ОКОГУ
ОКАТО
ОКТМО (для финансовых
платежей)
Банковские реквизиты

операций

04584162
2300223
71178000000
и 71958000
Департамент финансов ЯНАО (ГБПОУ ЯНАО
«НКПиИТ» л/сч 875.11.000.2)
р/сч 40601810800003000001
РКЦ Салехард г. Салехард БИК 047182000

В строке назначение платежа
участника конференции Иванова А. П.»

указать:

«Организационный

взнос

III. Порядок организации и сроки проведения конференции
3.1. Принять участие в Конференции можно заочно – предоставление
тезисов докладов, и очно – участие с докладом в видеоконференции.
3.2. Конференция проводится с 29 января 2018 г. по 19 марта 2018 г.
по следующим этапам:
· информирование о конференции. Срок: до 29 января 2018 года;
· регистрация научно-исследовательских работ (приложение № 2 к
положению). Срок: до 22 февраля 2018 г.
· представление
научно-исследовательских работ в режиме оn-line
видеоконференции. Срок: 26 февраля 2018 г.

проведение оценки наличия структурных компонентов научноисследовательских работ (Приложение № 3 к Положению), оценка
соответствия научно-исследовательских работ правилам оформления
(Приложение № 4 к Положению). Срок: до 6 марта 2018 г.
· проведение экспертизы научно-исследовательских работ (Приложение № 5
к Положению). Срок: до 12 марта 2018 г.
· подведение итогов (приложение № 6 к положению). Срок: 19 марта 2018 г.
3.3. Для участия в конференции студентам или группе студентов
необходимо подготовить материалы в соответствии с требованиями
конференции, и не позднее 22 февраля 2018 года предоставить в ГБПОУ ЯНАО
«Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий».
Пакет материалов, включающий в себя заявку, научно-исследовательскую
работу и подтверждение оплаты организационного взноса необходимо отправить
по электронной почте на адрес:
konf_nkit2018@mail.ru,
konfnkit2018@yandex.ru
с пометкой «Студенческая конференция».
В названии папки с пакетом материалов следует сделать пометку НИР,
затем указать фамилию и инициалы первого автора и аббревиатуру названия
образовательной организации. Например: НИР_Иванов АП _НКПиИТ.
Материалы, направленные на конференцию, не рецензируются, назад не
возвращаются.
Авторам, отправившим материалы и не получившим подтверждения их
получения оргкомитетом (ответного письма по электронной почте), просьба
продублировать заявку.
3.4. Представленные научно-исследовательские работы студентов будут
проходить процедуру проверки на плагиат, оригинальность работы должна
составлять не менее 50 %.
3.5. Научно-исследовательские работы студентов, не соответствующие
предъявляемым требованиям и отправленные позже 22 февраля 2018 года, к
участию в конференции не допускаются.
3.6. Для подготовки и проведения конференции создаётся
организационный комитет (Приложение № 13). В состав организационного
комитета входят сотрудники ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных технологий», ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж», филиала ГБПОУ ЯНАО в
г. Губкинский.
3.7. В функции организационного комитета входят: разработка
положения о проведении конференции, установление сроков проведения
конференции,
разработка
критериев
оценки
выполнения
научноисследовательских работ, регистрация участников конференции, оформление
Повестки дня конференции, контроль работы экспертов, публикация лучших
работ участников конференции в электронном журнале, рассылка наградных
документов.
·

3.8. Для проверки материалов, представленных участниками, оценки
научно-исследовательских работ создаётся экспертная комиссия (Приложение
№ 14). В состав экспертной комиссии включаются руководители и
педагогические
работники
ГБПОУ
ЯНАО
«Ноябрьский
колледж
профессиональных и информационных технологий», ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж», филиала ГБПОУ ЯНАО в
г. Губкинский.
Состав экспертной комиссии выполняет следующие функции: оценивает
научно-исследовательские работы и оформляет ведомости оценки.
Для оценки узкоспециализированных научно-исследовательских работ
будут
дополнительно
привлечены
педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций ЯНАО.
Контактные телефоны для консультаций:
- 8 (3496) 42-83-24 Капасина Дарья Александровна - методист ГБПОУ ЯНАО
«Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий».
IV. Направления конференции
4.1. Направления работы студенческой научно-исследовательской
интернет-конференции «Современная молодежь России: поиски и открытия».
4.1.1. Краеведение и география (в т.ч. геология, топонимика, этнография).
4.1.2. Инновационные проекты в сфере образования и профессиональной
подготовки.
4.1.3. Общественно-полезная деятельность (в т.ч. молодёжные
организации, поисковые отряды, военно-патриотическое движение, помощь
инвалидам и детям-сиротам и т. п.).
4.1.4. Топливно-энергетический комплекс.
4.1.5. Информатизация и жизнь.
4.1.6. Сфера обслуживания.
4.1.7. Техническое творчество (в т.ч. моделирование, проектирование,
рационализация, робототехника, изобретательство).
4.1.8. Экологическая составляющая жизнедеятельности (экология
природы, экология человека)
4.1.9. Энергетика и энергосбережения.
4.1.10. Медицина и спорт.
4.1.11. Автомобильный транспорт: от истории до инноваций.
4.1.12 Предпринимательство.
V. Подведение итогов конференции и награждение победителей
5.1. Итоговые показатели выполненных исследовательских работ
определяются экспертами в соответствии с разработанными критериями
оценок.
По итогам выполнения экспертизы заполняются ведомости оценок
(приложения № 3- 7).

5.2. Победители определяются в заочном и очном участии. Для
победителей Конференции устанавливаются три призовых места в каждом
направлении. При равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику,
имеющему лучший результат по итогам экспертизы второго тура конференции.
5.3. Победителям и призёрам Конференции и их руководителям вручаются
дипломы и научные сертификаты ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных технологий».
5.4. Меры поощрения участников Конференции устанавливаются
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных технологий».
5.5. Итоги Конференции объявляются и размещаются на официальном
сайте, государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных технологий», включая научноисследовательские работы победителей и призёров конференции.
5.6. Дипломы отправляются победителям и участникам Конференции в
электронном виде (на адрес электронном почты, указанный в заявке на
участие).
5.7. Для получения бумажного варианта диплома и научного сертификата
необходимо сообщить организаторам Конференции. Сумма почтовых расходов
и условиях их компенсации определяются в индивидуальном порядке.
5.8. Работы победителей Конференции будут рекомендованы к публикации
в электронном журнале «Профессиональное образование арктических
регионов».

Приложение 1
к Положению о студенческой научноисследовательской интернет - конференции
«Современная молодежь России: поиски
открытия»

ЗАЯВКА
на участие в студенческой научно-исследовательской
интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски открытия»

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
12.

Фамилия
Имя
Отчество
Название
образовательной
организации (полностью), курса
(отделения, факультета)
Название направления
Название работы
Указать участие в конференции:
«off-line» - заочное участие
«on-line»
участие
в
видеоконференции
ФИО,
должность,
степень,
научного руководителя
Почтовый адрес с индексом
Контактный телефон, код города
Факс
E-mail
С условиями договора - оферты
_____________________ подпись
ознакомлен(а) и согласна

Приложение 2
к Положению о студенческой научноисследовательской интернет - конференции
«Современная молодежь России: поиски
открытия»

Лист регистрации научно-исследовательских работ
студенческой научно-исследовательской интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски открытия»

Рег.
№

Дата
поступления
работы

Ф.И.О.

Образовательная
организация

Тематика работы

Председатель/
Заместитель председателя организационного комитета_____________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 3
к Положению о студенческой научноисследовательской интернет - конференции
«Современная молодежь России: поиски
открытия»

Рег.
№

титульный лист

содержание

введение

основная часть

заключение

список
литературы и
информационных
источников

приложения

ВЕДОМОСТЬ № 1
оценки наличия структурных компонентов
научно-исследовательских работ
студенческой научно-исследовательской интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски открытия»

Итого

структурный
элемент
оценивается
в 1 балл

1

1

1

1

1

1

1

7

Руководитель экспертной комиссии _____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Члены экспертной комиссии

_____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 4
к Положению о студенческой научноисследовательской интернет - конференции
«Современная молодежь России: поиски
открытия»

введение

основная часть

заключение

список
литературы и
информационных
источников

приложения

максимальное
количество
баллов по
каждому
разделу – 3-6

содержание

Рег.
№

титульный лист

ВЕДОМОСТЬ № 2
оценки соответствия научно-исследовательских
работ правилам оформления
студенческой научно-исследовательской интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски открытия»

Итого

3

3

5

6

5

4

4

30

Руководитель экспертной комиссии ___________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Члены экспертной комиссии ___________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 5
к Положению о студенческой научноисследовательской интернет - конференции
«Современная молодежь России: поиски
открытия»

Рег.
№

титульный лист

содержание

введение

основная часть

заключение

список
литературы и
информационных
источников

приложения

ВЕДОМОСТЬ № 3
экспертизы научно-исследовательских работ
студенческой научно-исследовательской интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски открытия»

Итого

Макс.
количество
баллов по
разделам

4

6

12

46

18

6

8

100

Руководитель экспертной комиссии _____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Члены экспертной комиссии ___________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 6
к Положению о студенческой научноисследовательской интернет - конференции
«Современная молодежь России: поиски
открытия»

ВЕДОМОСТЬ № 4
критерии оценки защиты научно-исследовательских работ
для on-line участников студенческой научно-исследовательской интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски открытия»

Рег.
№

Макс.
количество
баллов

Обоснование
актуальности
темы работы

Соответствие
содержания
заявленной
теме

Культура
речи,
свободное
владение
материалом

5

5

5

Логичность,
четкость и ясность
изложения,
убедительность
рассуждений,
оригинальность
мышления

Эрудированность
автора

Презентация
работы
(оформление)

5

5

5

Руководитель экспертной комиссии _____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Члены экспертной комиссии ___________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Итого

30

Приложение 7
к Положению о студенческой научноисследовательской интернет - конференции
«Современная молодежь России: поиски
открытия»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
студенческой научно-исследовательской интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски открытия»
Рег.
№

Результаты
Ведомость № 1

Результаты
Ведомость № 2

Результаты
Ведомость № 3

Результаты
Ведомость № 4

(для on-line участников)

Руководитель экспертной комиссии _____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Члены экспертной комиссии
___________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

__________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
__________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы )

Итого

Место
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Титульный лист
Студенческая научно-исследовательская интернет-конференции:
«Современная молодежь России: поиски открытия»

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
Название образовательной организации

Регистрационный номер участника ______

Направление:
Научно-исследовательская работа на тему:

Автор:
Иванов
Александр
Петрович, обучающийся ГБПОУ
ЯНАО «Ноябрьский колледж
профессиональных
и
информационных технологий»

Город, год
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Правила оформления научно-исследовательских работ
1. Общие требования
1.1. Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом
редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, размер (кегль) – 12.
Междустрочный интервал – одинарный, поля с каждой стороны листа по 2 см.,
абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Объем работы не должен
превышать 25 страниц формата А-4.
1.2.
Разрешается
использовать
компьютерные
возможности
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя
шрифты разной гарнитуры.
2. Структура НИР
2.1. Наименования структурных элементов НИР «Содержание»,
«Введение», «Основная часть», «Заключение», «Список литературы и
информационных источников» являются заголовками разделов работы.
2.2. Основную часть НИР следует делить на подразделы или пункты.
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста
НИР на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал
законченную информацию.
2.3. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать
арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Если раздел или
подраздел имеет только один пункт (или пункт имеет один подпункт), то
нумеровать его не следует.
2.4. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны
четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.
2.5. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с
абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
3. Титульный лист
3.1
Титульный
лист
является
первой
страницей
научноисследовательской работы (далее – НИР) и служит, источником информации,
необходимой для обработки и поиска документа.
3.2. На титульном листе приводят следующие сведения: название
конференции,
наименование
вышестоящей
организации,
название
образовательной организации-исполнителя НИР, место для регистрационного
номера участника конференции, наименование направления, тема работы,

фамилия, имя, отчество автора (полностью), должность, наличие ученой
степени, ученого звания, город, год. Образец оформления титульного листа
см. в Приложении № 7 к настоящему Положению.
4. Определения, обозначения и сокращения
Перечень должен располагаться столбцом, слева в алфавитном порядке определения, сокращения, условные обозначения, справа - их детальная
расшифровка. Сокращение русских слов и словосочетаний в НИР — по ГОСТ
7.1.-2003.
5. Список литературы и информационных источников
Наличие списка литературы обязательно. Сведения об источниках
указывать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.-2003.
6. Нумерация страниц НИР
6.1 Страницы НИР, включая титульный лист, следует нумеровать
сквозной нумерацией арабскими цифрами в центре нижней части листа без
точки.
6.2. Номер страницы на титульном листе не проставлять.
7.Таблицы и рисунки
7.1. Название и номера рисунков следует указывать под рисунками,
названия и номера таблиц – над таблицами.
7.2. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за
пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт).
8. Формулы и уравнения
8.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено
не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку,
то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков
плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических
знаков, причем знак в начале следующей строки следует повторять. При
переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения,
применять знак «X».
8.2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в
которой они даны в формуле.
8.3. Формулы в НИР следует нумеровать порядковой нумерацией в
пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом
положении на строке.
Пример А=а:b,
(1)
В=с:е.
Одну формулу обозначать - (1).

(2)

8.4. Формулы, помещаемые в приложениях, обозначать отдельной
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с
добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например
формула (В. 1).
8.5. Ссылки в тексте на порядковые номера формул обозначать в скобках.
Пример —... в формуле (1).
8.6. В случае нумерации формул в пределах раздела, следует обозначать
номер раздела и порядковый номер формулы, разделенные точкой (например:
3.1).
8.7. Применять порядок изложения в НИР математических уравнений
такой же, как и формул.
8.8. В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным
способом черными чернилами.
9. Ссылки
Наличие ссылок в НИР обязательно. Ссылки на литературу приводить в
квадратных скобках.
10. Приложения
10.1. Приложение оформлять как продолжение данного документа на
последующих его листах или в виде самостоятельного документа.
10.2. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
сверху справа слова «Приложение», порядковый номер обозначать арабскими
цифрами. Приложение должно иметь заголовок.
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Требования к содержанию структурных компонентов
научно-исследовательской работы
1. Титульный лист (4 балла).
1.1
Титульный
лист
является
первой
страницей
научноисследовательской работы (далее – НИР) и служит источником информации,
необходимой для обработки и поиска документа.
1.2. На титульном листе приводят следующие сведения: наименование
вышестоящей организации; наименование образовательной организации; место
для регистрационного номера участника конференции; наименование
направления; наименование работы; Ф.И.О. автора работы, должность, ученая
степень, ученое звание; город, год. Образец оформления титульного листа
приведен в приложении 7 к настоящему Положению.
2. Содержание (6 баллов).
Содержание включает введение, наименование всех разделов,
подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список
литературы и информационных источников и наименование приложений с
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы НИР.
3. Введение (12 баллов).
Во введении должны быть раскрыты актуальность и новизна темы,
формулируется суть исследуемой проблемы, определяется её значимость.
4. Основная часть (46 баллов).
5.1. В основной части НИР приводятся данные, отражающие сущность,
методику и основные результаты выполненной НИР.
5.2. Основная часть должна содержать:
а) выбор направления исследований, включающий обоснование
направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку,
описание выбранной общей методики проведения НИР;
б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований,
включая определение характера и содержания теоретических исследований,
методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости
проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных
объектов, их характеристики;
в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их
сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ,
обоснование необходимости проведения дополнительных исследований ,
отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения
дальнейших исследований.
5. Заключение (18 баллов).
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам
выполнения НИР, оценку полноты решений поставленных задач; разработку
рекомендаций по использованию результатов НИР.
6. Список литературы и информационных источников (6 баллов).
Список литературы должен содержать сведения об источниках, на
которые автор ссылается при разработке НИР и оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1.-2003.
7. Приложения (8 баллов).
В приложения могут быть включены схемы, таблицы, формулы и
расчеты, инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного характера,
акты внедрения результатов НИР и пр.
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Состав организационного комитета
студенческой научно-исследовательской
интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски открытия»

Председатель:

Члены:

Каргина
Наталья
Юрьевна, преподаватель,
кандидат педагогических наук
ГБПОУ ЯНАО
«Ноябрьский
колледж
профессиональных
и
информационных технологий»
Капасина Дарья Александровна, методист ГБПОУ
ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и
информационных технологий»
Брущенко Владислав Валентинович, заместитель
директора по информационным технологиям ГБПОУ
ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и
информационных технологий»
Белоусова Наталья Дмитриевна, преподаватель
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный
колледж»
Шарова Галина Яковлевна, преподаватель филиала
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный
колледж» в г. Губкинском
Казарова Ангелина Викторовна, методист ГБПОУ
ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и
информационных технологий»
Цуканова Светлана Витальевна, преподаватель
ГБПОУ
ЯНАО
«Ноябрьский
колледж
профессиональных и информационных технологий»
Гарматюк Юлия Михайловна, преподаватель
ГБПОУ
ЯНАО
«Ноябрьский
колледж
профессиональных и информационных технологий»
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Состав экспертной комиссии
студенческой научно-исследовательской
интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски открытия»
Председатель:

Члены:

Захарова Галина Ивановна, преподаватель, кандидат
педагогических наук ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский
колледж профессиональных и информационных
технологий».
Сухова Лилия Николаевна, преподаватель, ГБПОУ
ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и
информационных технологий».
Хлыстунова Татьяна Николаевна, преподаватель,
ГБПОУ
ЯНАО
«Ноябрьский
колледж
профессиональных и информационных технологий».
Дьяконова Галина Ивановна, преподаватель
ГБПОУ
ЯНАО
«Ноябрьский
колледж
профессиональных и информационных технологий».
Леонтьева Елена Викторовна, преподаватель
ГБПОУ
ЯНАО
«Ноябрьский
колледж
профессиональных и информационных технологий».
Михни Татьяна Михайловна, методист по
воспитательной работе ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский
колледж профессиональных и информационных
технологий».
Шелякин Алексей Сергеевич, заместитель директора
по инновационной деятельности ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж», к.т.н.
Ларисова Ирина Анатольевна, заведующий отделом
воспитательной
работы
ГБПОУ
ЯНАО
«Муравленковский
многопрофильный
колледж»,
к.п.н.
Ковб Лидия Владимировна
методист филиала
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный
колледж» в г. Губкинском.
Зиязова Регина Навлетдиновна преподаватель
высшей квалификационной категории ГБПОУ ЯНАО
«Ноябрьский
колледж
профессиональных
и
информационных технологий».
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Организационный взнос
№
п/п

Наименование услуги по
прейскуранту

Сумма

1

Организация, обеспечение и
проведение семинаров,
конференций, выставок,
профессиональных конкурсов,
час
Изготовление документов на
принтере (1 лист формата А-4)
Печать на принтере цветная,
80% заливка (формат А4)
Сканирование
ИТОГО:

1000-00

2
3
4

Включение в
состав
организационного
взноса
125-00
(из расчета на
одного участника
– 7,5 минут)

15-00

15-00

50-00

50-00

70-00

70-00
260-00
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Договор - оферта
Настоящим
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Ноябрьский колледж профессиональных и
информационных технологий» (далее Исполнитель) приглашает и выражает
намерение заключить договор на оказание услуг по проведению студенческой
научно-исследовательской интернет - конференции «Современная молодежь
России: поиски открытия» (далее Конференция) с Заказчиками на условиях
настоящей оферты (далее — Договор).
1. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в
следующих значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный в приложении приказа
Департамента образования ЯНАО
Сведения — предоставляемые Заказчиком документы, содержащие сведения об
авторе научно-исследовательской работы, непосредственно сама научноисследовательская работа, подтверждение оплаты участия в конференции.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п.5.1. Оферты.
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем
услуг по участию в Конференции;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление
информационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
2. Предмет оферты
2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать
Заказчику услуги, связанные с проведением конференции.
2.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с
условиями Оферты.
3. Общие условия оказания услуг
3.1. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении
следующих условий:
3.1.1. Заказчик предоставил Материалы, соответствующие требованиям
Оферты;
3.1.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.

3.2. Услуги предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме
произведенной им предоплаты.
3.3. В случае, если материалы предоставлены Заказчиком с нарушением правил
и требований настоящей Оферты, Исполнитель вправе отказать в размещении
их.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Принять материал и оценить его, провести экспертизу надлежащим
образом в указанные в Договоре сроки.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплачивать организационный взнос Исполнителю в соответствии с
условиями Оферты.
4.2.2. Предоставлять материалы с соблюдением правил и требований Оферты.
5. Акцепт оферты и заключение договора
5.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем подписания заявки на участие
в
студенческой
научно-исследовательской
интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски открытия».
6. Срок действия и изменение условий оферты
6.1. Оферта вступает в силу с момента получения Исполнителем Материалов от
Заказчика на электронную почту.

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»
Руководителю
образовательного учреждения
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем обучающихся вашей образовательной организации принять
участие в студенческой научно-исследовательской интернет-конференции
«Современная молодежь России: поиски и открытия», которая состоится 26
февраля 2018 года в режиме on-line в ГБПОУ

ЯНАО «Ноябрьский колледж

профессиональных и информационных технологий». Точное время проведения
конференции и электронный адрес будет сообщен дополнительно.
Положение

о

проведении

студенческой

научно-исследовательской

интернет-конференции «Современная молодежь России: поиски и открытия»
размещено на сайте ГБПОУ

ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных

и информационных технологий».
Для участия в конференции необходимо до 22 февраля 2018 года
представить

заявку

на

участие,

научно-исследовательскую

работу

и

подтверждение оплаты организационного взноса. Организационный взнос в
сумме 260 рублей.
Лучшие выступления студентов на видеоконференции будут отмечены
дипломами.
Контактный телефон: 8 (3496) 42-83-24 Капасина Дарья Александровна методист

ГБПОУ

ЯНАО

«Ноябрьский

колледж

профессиональных

информационных технологий»,
Оргкомитет

и

