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ПОЛОЖЕНИЕ
о XVI Общероссийской научно-практической заочной конференции
студентов ПОО на тему:
«Современное мукомольное, хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство.
Перспективы развития».
1. Общие положения
1.1. Общероссийская научно-практическая конференция обучающихся образовательных
учреждений среднего профессионального образования «Современное мукомольное, хлебопекарное,
макаронное и кондитерское производство. Перспективы развития» (далее – Конференция)
проводится в формате заочной конференции.
1.2. Конференция проводится в рамках плана работы Некоммерческого Партнерства
образовательных учреждений среднего профессионального образования «Профессионал». Настоящее
Положение определяет порядок участия в Конференции, её организационное, методическое
обеспечение.
1.3. Цели и задачи Конференции:
 выявление творческого потенциала студентов ПОО;
 повышение интереса к современному производству;
 создание условий для развития творческих способностей;
 стимулирование творческой активности молодёжи и преподавателей;
 повышение интереса ПОО к участию в движении WorldSkills.
1.4. Организаторы Конференции:
-ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;
-Некоммерческое
партнерство
профессиональных
образовательных
учреждений
«ПРОФЕССИОНАЛ»;
-Российский Союз хлебопекарной промышленности.
Организатором Конференции является
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический
колледж» при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области, отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области, НО «Союз предприятий мукомольной и
хлебопекарной промышленности Свердловской области», Союза директоров образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования
Свердловской области, Ассоциации
УРАЛПИЩЕПРОМ(Ассоциации Уральской пищевой промышленности).
1.5. Участниками Конференции могут быть обучающиеся учреждений высшего и среднего
профессионального образования, под руководством преподавателей - научных руководителей;
преподаватели, специалисты базовых предприятий. Ответственность за грамотное изложение текста
статьи,тезиса, указание ссылок на библиографические источники, использованные при подготовке
статьи, тезиса, соблюдение авторских прав возлагается на научного руководителя студента! К участию
в конференции допускаются только индивидуальные работы, т.е. на один тезис , статью – 1 автор!!!! В
рамках конференции планируется издание сборника материалов Конференции.

2. Сроки проведения Конференции
2.1. Конференция проводится 29 мая 2018 года, итоги подводятся Оргкомитетом 30.05.2018года.
Рассылка сборников материалов, Дипломов, Благодарственных писем - с 04 июня по 11 июня 2018 года.
3 . Порядок проведения Конференции
3.1. Конференция проводится в заочной форме.
3.2. Материалы Конференции принимаются по следующим номинациям:
-Международное движение WorldSkills и его роль в формировании квалификаций по
компетенциям «Кондитерское дело», «Выпечка хлебобулочных изделий» и др.( из личного опыта
участия ОУ СПО);

-инновационные и традиционные технологии в современном хлебопекарном, макаронном и
кондитерском производствах;
-разработка новых видов изделий;
-экономические аспекты производства конкурентоспособной продукции;
-мука, зерно различных фракций, хлопья, отруби, пищевое волокно, хлебопекарные смеси
для производства и украшения хлебобулочных изделий;
-информатизация и автоматизация технологических процессов;
-экологические аспекты и безопасность мукомольного, х/п, макаронного и кондитерского
производств;
-продукция здорового и рационального питания;
-прогрессивное технологическое оборудование для мукомольного, хлебопекарного,
макаронного и кондитерского производств;
-маркетинг хлебобулочных и кондитерских изделий;
-управление рисками деятельности предприятий пищевой промышленности.
3.3. Для участия в Конференции необходимо прислать в электронном виде:
-заявку на участие в Конференции (форма приведена в приложении №1);
- материалы Конференции (тезисы, статьи).
3.4. По окончании Конференции выпускается сборник материалов; все участники получают
Дипломы участников, а научные руководители, руководители образовательных учреждений –
Благодарственные письма. Победители и призёры в каждой номинации награждаются Дипломами
1,2,3 степени.
4. Требования к оформлению работ
4.1. Материалы Конференции (статьи, тезисы) предоставляются в электронном виде в формате
Microsoft Word объёмом до трёх полных страниц на бумаге формата А4.
4.2. Технические требования к оформлению тезиса доклада: шрифт – Times New Roman;
 кегль – 11;
 интервал – 1.0;
 красная строка – 1.2;
 выравнивание – по ширине;
 ориентация – книжная;
 все поля по 1,5 см.
4.3. Образец оформления текста материалов Конференции (тезиса, статьи).

Автор: Иванова М.
Научный руководитель: Русинова В. Е.
ГАПОУ СО «Екатеринбургский
экономико-технологический колледж»
Традиции русской национальной выпечки
Текст ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

5. Финансирование
Организационный взнос на организацию и проведение Конференции, экспертную оценку
материалов (статей, тезисов) и издание сборника, награждение Дипломами и Благодарственными
письмами перечисляется на расчётный счёт колледжа и составляет 800 рублей за одну статью
(тезис).
Организационный взнос для членов НП «Профессионал» – 650 рублей за одну статью (тезис) и
600 рублей за каждую последующую статью, тезис.
Оргвзнос необходимо внести на расчетный счет ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономикотехнологический колледж» до 10 мая 2017 года.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
620144, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 58
ИНН 6661000642 КПП 666101001
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО «ЕЭТК»)
Уральский ГУ Банка России г.Екатеринбург
р/с 40601810165773000001 л/сч 33012908320
БИК 046577001 ОКАТО 65401377000 ОКТМО 65701000001 ОКПО 35179981 ОКОГУ 2300223 ОКФС 13
ОКОПФ 75201 ОГРН 1036603990543
e-mail: info@eetk.ru
Приложение №1
Заявка участника
Ф.И.О. автора статьи, тезисов (полностью)
Ф.И.О., учёная степень,должность научного руководителя работы
(полностью)
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения (полностью)
Образовательное учреждение (полное и сокращенное название по
Уставу)
Адрес образовательного учреждения (с почтовым индексом для отправки
сборника и банковскими реквизитами)
Телефон для связи
Е-mail:
Тема статьи, тезиса (обязательно указать номинацию)

