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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 4S4# wag. л /// лМ

Иркутск

О проведении международной 
научно-практической конференции 
обучающихся, педагогов, наставников 
«Молодежь. Образование. Общество»

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, с целью создания условий для 
личностного роста обучающихся, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников, укрепления сотрудничества с работодателями и 
социальными партнерами:

1. Провести з 2020 году международную научно-практическую 
конференцию обучающихся, педагогов, наставников «Молодежь. 
Образование. Общество» (далее -Конференция).

2. Оператором подготовки, организации и проведения Конференции 
определить Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и 
строительства».

3. Утвердить положение о Конференции (прилагается).
4. Директорам профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области обеспечить участие студентов, преподавателей в 
Конференции в соответствии с утвержденным положением.

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
министра образования Иркутской области А.И. Якубовского.

Исполняющая обязанности министра 
образования Иркутской области Е.В. Апанович



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

международной научно-практической конференции 

обучающихся, педагогов, наставников  

«Молодежь. Образование. Общество» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Международной научно-практической конференции «Молодежь. Образование. Общество» 

(далее – Конференция). 

1.2. Организаторами Конференции являются Министерство образования Иркутской 

области, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства» (далее – ИТТриС), 

учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта" 

(Республика Беларусь, г. Гомель, www.bsut.by")." 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: 

создание условий для личностного роста обучающихся, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, укрепления сотрудничества с 

работодателями и социальными партнерами через организацию научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

2.2. Задачи Конференции: 

 создать для участников Конференции условия, необходимые для эффективного 

взаимодействия, развития интеллектуального и творческого потенциала; 

 выявить творчески одаренных обучающихся, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью, содействовать развитию активной позиции 

молодежи в решении социально значимых проблем; 

 выявить перспективы развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 предоставить педагогическим работникам общего и профессионального 

образования, работодателям, социальным партнерам возможность консолидации и 

интеграции новаторских идей, передового опыта и результатов научных исследований; 

 обобщить и систематизировать результаты научного поиска участников 

Конференции в сборнике материалов по итогам работы. 

 

3. Участники Конференции 

К участию в Конференции приглашаются учащиеся старших классов 

общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, педагоги, наставники от 

предприятий регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

  

4. Формы участия, сроки подачи заявки и работ 

4.1. Конференция проводится по очно-заочной форме.  

Очная – представление и защита исследовательской работы, проекта (публикация статьи в 

сборнике Конференции по желанию участника и руководителя научно-исследовательской 

работы). Материалы Конференции (заявка на очное участие Приложение1, тезисы для 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства образования 

Иркутской области 

от4 марта 2020 года №183-мр 

http://ittris.ru/


выступления Приложение 5) принимаются не позднее 30 октября 2020 г. по электронной 

почте: ittris2017@yandex.ru. 

Организационный совет оставляет за собой право отбора тезисов и распределения их по 

секциям. 

Заочная – публикация статьи в сборнике. Для участия в заочном этапе Конференции 

необходимо заполнить и прислать регистрационную форму Приложение 2 и материалы для 

публикации (объемом до 6 страниц) не позднее 15 октября 2020 г. по электронной почте: 

barahevaev@bk.ru 

4.2. Для проведения Конференции создается организационный и экспертный 

советы. 

4.2.1. Организационный совет Конференции осуществляет: организацию 

Конференции; принимает представленные для участия в Конференции материалы; 

осуществляет проверку соответствия оформления работ согласно требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением; создает равные условия для всех участников 

Конференции; обеспечивает гласность проведения Конференции; не допускает разглашения 

сведений о результатах ранее оговоренного срока; организует рассылку дипломов и 

сертификатов.  

4.2.2. Экспертный совет (далее – Совет) Конференции создается с целью отбора и 

оценки лучших работ, определения победителей и утверждается приказом руководителя 

техникума. В состав Совета входят компетентные специалисты, имеющие опыт экспертной 

деятельности. 

4.3. Критерии оценивания очного тура представлены в Приложении 3. 

4.4. Пример оформления научной статьи представлен в Приложении 4. Сборник 

статей, будет размещен в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 

1582-06/2016K от 28.06.2016 г.  

Экземпляры сборника будут направлены в Российскую книжную палату и ведущие 

научные библиотеки России.  

4.5. Возможно участие, в любом из существующих форматов, в том числе, 

дистанционное участие (с прямым включением или в записи).  

 

5.Номинации Конференции 

В рамках Конференции предусмотрена работа тематических дискуссионных 

площадок по проблемам: 

1. «Мы вместе ковали Победу». 
Темы предполагаемых исследований посвящаются 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Вопросы для обсуждения: 

 Человеческое измерение войны. Фронтовая и тыловая повседневность. 

 Политика нацистов на оккупированных территориях. Геноцид и военные 

преступления против гражданского населения. 

 Роль партизанского движения в борьбе с оккупационным режимом. 

 История народного ополчения. 

 Экономический фактор Победы. 

 Оценка материальных и культурных потерь в результате войны. 

 История Великой Отечественной войны в современном социокультурном 

пространстве. Увековечивание памяти о героях и жертвах войны. Успехи и трудности поисковой 

работы. 

 Роль музеев в сохранении памяти о Великой Отечественной войне. 

 История Великой Отечественной и Второй мировой войны в зеркале кинематографа. 

 Факт и образ в художественной литературе о войне. 

 Дети войны: Великая Отечественная война в контексте истории детства. 

 Оценки современной историографии. Память о Победе. 
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 Вторая мировая война как борьба идеологий. 

 Исторические мифы о войне и современная политика памяти. 

2.  «Молодежь в современном мире: вызовы времени». 

Вопросы для обсуждения: 
 Социальное и духовно-нравственное развитие молодежи. 

 Социальный портрет современной молодежи. 

 Духовно-нравственное здоровье современного общества. 

 Ценности современной молодежи. 

 Избирательная активность молодежи, молодежь и государственная молодежная 

политика. 

 Молодежные субкультуры и сообщества. 

 Молодежь и ЗОЖ. 

 Семья и молодежь, ценностные ориентации современной молодежи в отношении 

семьи и брака. 

 Досуговая деятельность молодежи, потребление молодежи и стили жизни. 

 Молодежь в цифровом мире. 

 Молодежь в сети Интернет и в медиа пространстве. 

3. «Информационная безопасность человека и общества».  

Вопросы для обсуждения: 

 Виды и источники угроз информационной безопасности. 

 Единое мировое информационное пространство. 

 Человек и социум: проблемы информационной безопасности. 

 Информационная культура и ценностные ориентации современной молодежи. 

 Влияние СМИ на общественное сознание и настроение человека. 

 Проблемы коммуникативной культуры человека. 

 Информационная безопасность современного общества, реклама и ее роль. 

4. «Научные исследования обучающихся по областям знаний». 

Вопросы для обсуждения: на данной дискуссионной площадке могут быть 

представлены результаты исследований обучающихся по различным областям знаний 

(литература, история, иностранные языки, физика, психология, междисциплинарные курсы, 

транспортные средства и др.) 

5. «С наставниками рядом». 
Защита совместных проектов обучающихся и работодателей (социальных партнеров). 

Работодатель является руководителем проектной исследовательской работы. 

Студенты под руководством работодателей (наставников) пишут исследовательскую работу 

или разрабатывают совместный проект (социальный, управленческий, технический и др.) и 

защищают его.  

Вопросы для обсуждения: 

 Наставничество как ключ к успешной профессиональной деятельности. 

 Молодежь и трудовая занятость. 

 Профессиональные ориентации молодежи. 

 Молодежь и образование, роль образовательной организации в становлении личности. 

 Социальное партнерство. 

 Обоснованный выбор профессии с учетом склонностей, способностей, состояния 

здоровья и потребностей рынка труда. 

 Профессиональные пробы как мотивация к выбору будущей профессии. 

Темы могут быть дополнены с учетом предложений участников Конференции. 



 

 

6. Сроки и место проведения 

Конференция состоится 12 ноября 2020 г., в 9-00, город Иркутск, ул. Павла 

Красильникова, 54 А, в ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и 

строительства». 

В случае осложнения эпидемиологической обстановки из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории 

Российской Федерации и в мире, Конференция пройдет в дистанционно-очном формате. 

7. Условия участия и порядок проведения 

Для участия в Конференции принимаются работы исследовательского содержания. 

Конференция включает в себя публичную защиту результатов собственной 

исследовательской, творческой, проектной деятельности. Регламент выступления на 

публичной защите до 7 минут и ответы на вопросы до 3 минут. Выступление должно быть 

кратким, емким, с обоснованием актуальности исследования, его цели и задач. 

Выступление сопровождается презентацией (7-10 слайдов) и\или видеороликом и т.д. 

Участникам очного тура необходимо представить тезисы выступления. Объем текста 

– до 2 страниц в текстовом редакторе Word; шрифт Times New Roman – 14 пт, межстрочный 

интервал 1,5; параметры страницы: поля – 2 см, нумерация страниц не выставляется; абзац 

1,25 см. В тезисах указывается: название статьи – заглавными буквами, затем через 1 

интервал – прописными буквами; фамилии и инициалы авторов, название учреждения, 

города, после этого через 2 интервала – текст. (См. Приложение 5) 

 

8. Финансовое обеспечение Конференции 

Организационный взнос участников очного этапа составляет 500 рублей (в момент 

регистрации) или на расчетный счет организации, банковские реквизиты (Приложение 6). 

Стоимость публикации статьи в сборнике 500 рублей (конт. лицо Барашева Елена 

Викторовна тел. 8(914)8772358, 8(924) 6008346) 

В срок до 25 ноября 2020г. будет производиться рассылка сборника по почтовому 

адресу, указанному в регистрационной форме.  

 

9. Подведение итогов и награждение победителей, призеров 

 

9.1. Решение об определении победителей Конференции принимают эксперты, 

входящие в состав Совета и закрепленные за дискуссионными площадками, в соответствии с 

критериями оценивания исследовательских работ. 

9.2. В каждой секции будут определены по 3 призовых места – это участники, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

9.3. Вся информация о сроках, условиях проведения, а также конкурсные работы, 

отмеченные дипломами 1,2 и 3 степени, размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

учреждения по адресу  www.ittris38.ru в разделе «Конкурсы». 

9.4. Участники очного тура получат сборники на Конференции. 

9.5. Участникам заочного этапа Конференции высылается сертификат и сборник 

материалов научно-практической конференции. 

9.6. Педагогам и наставникам, подготовившим победителей Конференции, 

вручаются именные сертификаты. 
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10. Контакты 

По всем вопросам участия в Конференции обращаться к координатору 

Решетниковой Елене Юрьевне, координатору Конференции. Телефон для справок (8) 914-

90-97-970 (WhatsApp) 

 

11. Требования к оформлению материалов для публикаций 

1. Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, содержать 

постановку задач (проблем), описание основных результатов исследования, полученных 

автором, выводы; соответствовать правилам оформления. Статья должна содержать: 

заглавие (название), аннотацию, ключевые слова, основной текст статьи, список источников. 

2. В представленной статье обязательно указываются:  

 Фамилия, имя, отчество всех авторов полностью, ученая степень, ученое звание, 

почетное звание, должность, полное название организации – место работы каждого автора в 

именительном падеже.  

 Адрес электронной почты для каждого автора. 

 Название статьи пишется прописными буквами и располагается по центру – на 

русском и английском языках. 

 Аннотация состоит из 2–3 предложений, в которых описываются цель и задачи 

проведенного исследования, а также возможности его практического применения – на 

русском и английском языках.  

 Ключевые слова – до 10 слов – отделяются друг от друга запятой. Пишутся на 

русском и английском языках.  

 В конце статьи – список источников.  

3. Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word; шрифт Times New 

Roman – 14 пт, межстрочный интервал 1,5;  

4. Параметры страницы: поля: – 2 см.; абзац 1,25; переносы автоматические; 

выравнивание текста – по ширине; допустимые выделения – курсив, полужирный, дефис 

должен отличатся от тире, страницы не нумеруются. 

5. Рисунки и фотографии должны быть выполнены в формате *.tif или*.jpg, иметь 

разрешение 300 dpi. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение, быть выполнены 

в черно-белой гамме.  

6. Сноски и примечания печатаются на той же странице, к которой они относятся, 

через один интервал более мелким шрифтом, чем текст. 

7. Все аббревиатуры и сокращения при первом упоминании в тексте должны быть 

расшифрованы 

8. Ссылки на источники необходимо оформлять в квадратных скобках, список 

источников формируется согласно упоминанию ссылок в тексте, с указанием порядкового 

номера (указанного в тексте).  

9. Названия таблиц (над таблицей) и рисунков (под рисунком), ссылки на 

таблицы и рисунки, оформление списка источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003. 

10. Объем представляемого в редакцию материала до 6 страниц формата А4. 

11. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, а также 

опубликованные ранее или предложенные в несколько журналов или сборников к 

рассмотрению не принимаются. Автор несет личную ответственность за оригинальность 

текста, а также за достоверность приведенных данных и точность цитируемых текстов. 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о Конференции  

 

Заявка на очное участие в Международной научно-практической конференции 

«Молодежь. Образование. Общество» 

 

 

ФИО участника   

Курс/ специальность, класс  

Название и адрес образовательной организации  

Вид/Название проекта, исследования  

Название выбранной дискуссионной площадки  

ФИО руководителя, должность  

Контактная информация руководителя 

исследовательской работы:  

Телефон  

Е – mail: 

 

Вопросы и предложения по организации 

Конференции 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о Конференции  

 

Регистрационная форма для участия в заочном туре (сборник статей РИНЦ) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (учебы)   

Должность, ученая степень, звание  

Почтовый адрес  

Телефон  

E-mail  

Название доклада  

Вопросы и предложения по организации 

Конференции 

 

Для участия в заочном этапе Конференции необходимо заполнить и прислать 

регистрационную форму и материалы для публикации (объемом до 6 страниц) не позднее 15 

октября 2020 г. по электронной почте: barahevaev@bk.ru  Барашевой Елене Викторовне 

тел. 89246008346, 89148772358 
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Приложение № 3 

к Положению о Конференции  

Критерии оценивания очного тура 

 
№ Критерий оценки Содержание Баллы 

1  

Актуальность работы  

 

Изучение вопроса не является актуальным в 

настоящее время. 

Представленная работа привлекает интерес 

своей актуальностью.  

0 

 

1 

2  

Постановка цели 

Цель не сформулирована. 

Цель сформулирована, но не обоснована. 

Цель определена, ясно сформулирована, 

четко обоснована. 

0 

1 

 

2 

3  

Глубина раскрытия темы 

 

Тема не раскрыта. 

Тема раскрыта фрагментарно. 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы. 

0 

1 

2 

5 Исследовательский подход к работе Данный критерий в работе не представлен. 

Проведено небольшое (фрагментарное) 

исследование. 

Проведено серьезное исследование, 

проанализированы его результаты. 

0 

 

1 

 

2 

6 Практическая значимость 

 

Работу можно использовать в учебном 

процессе. 

Работу можно внедрять в учебном процессе 

и во внеучебной деятельности.  

Работу можно использовать в нескольких 

учебных учреждениях. 

1 

 

2 

 

 

3 

7 Использование приемов захвата и 

удержания внимания аудитории во время 

публичной речи 

Не умеет настроить аудитрорию 

слушателей на собственную публичную 

речь 

Владеет приемами захвата внимания 

аудитории 

0 

 

 

2 

8 Владение понятиями и терминами по 

избранной теме 

Не владеет 

Владеет неуверенно 

Владеет отлично 

0 

1 

2 

9 Умение грамотно и аргументированно 

отвечать на вопросы 

На вопросы не отвечает 

Отвечает неуверенно 

Дает полный аргументированный ответ 

0 

1 

2 

10 Дополнительные баллы жюри Харизматичность, использует 

презентацию, видеоматериалы, владеет 

приемами цифровой технологии, имеет 

раздаточный материал 

2 

 Итого (максимальное кол-во) 18 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о Конференции  

 

 

Пример оформления научной статьи 

Перспективы развития туризма в Байкальском регионе 

Prospects for the development of tourism in the Baikal region 

 

Барашева Елена Викторовна 

Barasheva Elena Victorovna 

к.э.н, доцент кафедры Экономика 

ООО «Сетевой институт дополнительного  

профессионального образования» 

barahevaev@bk.ru 

 

Аннотация. В статье приведен SWOT – анализ туристического потенциала 

Байкальского региона, в котором определены: сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы развития туризма в Байкальском регионе. На основе приведенного анализа 

определены направления туризма в Байкальском регионе комплексно, в том числе 

разработаны предложения для руководства региона и муниципалитетов для развития 

туризма. 

Annotation. The article presents a SWOT – the tourist potential analysis of the Baikal 

region, which identified: strengths and weaknesses, opportunities and the development threats of 

tourism in the Baikal region. Based on the above analysis, identified areas of tourism in the Baikal 

region comprehensively, including developed proposals for the management of the region and 

municipalities for the development of tourism.  

Ключевые слова: туризм, регион, муниципалитет, предпринимательство, 

туристический поток, бизнес, малый бизнес, субъект. 

Keywords: tourism, region, municipality, tourist flow, business, small business, subject.  

Байкальский регион богат различными красивейшими природными и историческими 

местами, самобытными традициями, ритуалами, обычаями. Знакомство с особенностями 

Байкальского региона, менталитетом местного населения – увлекательное и интересное 

занятие и для отечественных, и для иностранных туристов. В любом случае, тщательное 

знакомство со всеми вышеперечисленными факторами показывает, что это перспективный, 

доходный и интересный вид бизнеса, который под силу даже начинающим 

предпринимателям.[1] 

Список источников:  

1. Ковальчук А.П. Анализ направлений развития внутреннего туризма в России // 

Экономика, предпринимательство и право. — 2014. — № 3 (24). — c. 24-29. — 

https://creativeconomy.ru/articles/60343/ 

2. Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 (ред. от 11.06.2016) «О 

федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)» 

3. Чистякова О.В. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа 

на Байкале: направления развития, специализации // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. – 2012. - № 3. – с. 22-26. 
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Приложение № 5 

Пример оформления тезисов для очного участия 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТЕХНИКУМЕ 

 

Иванов И.И., обучающийся 
ГБПОУ ИТТриС, г. Иркутск  

 

 
Текст    Текст    Текст         Текст    Текст    Текст       Текст    Текст    Текст     

Текст…………..Текст…………… 

 

 

Приложение № 6 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

Наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства» 

Сокращенное наименование: ГБПОУ ИО ИТТриС 

Юридический адрес : 664013 г.Иркутск ул. Павла Красильникова 54А 

Фактический адрес: 664013 г.Иркутск ул. Павла Красильникова 54А 

ИНН 3810321488    КПП 381001001 

ОГРН 1113850028720 

ОКПО 30015246 

Тел. (3952)46-38-39  Факс (3952) 46-80-71 

E-mail:  ittris@mail.ru  

 

УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области ГБПОУ ИО ИТТриС л/с 

80702030193) 

ИНН 3810321488   КПП 381001001 

р/сч 40601810850041002000 

Банк: Отделение Иркутск. 

БИК 042520001 

ОКТМО 25701000 

 КБК    000 0 00 00000 00 0000 130   

 

Директор                           Ломакина Татьяна Николаевна 

 


