
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«ТОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕИНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

(ОГБПОУ «ТПГК»)

ул. Мичурина, д. 4, г. Томск, 634049,

Тел./факс (382-2) 75-45-14, E-mail: tgpgk@tgpgk.tomsk.ru

Информационное письмо

Согласно распоряжению Департамента профессионального образования Томской 

области от 21.01.2019 № 15 «О проведении культурно-просветительских мероприятий, 

посвященных 150-летию открытия периодического закона химических элементов»

11 апреля на базе ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

проводится Открытая студенческая научно-практическая конференция, организуемая 

с целью популяризации достижений науки и поддержки студентов, ведущих активную 

исследовательскую деятельность.

Темой конференции является Периодический закон химических элементов. 

Направления обсуждаемых вопросов:

- Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева;

- Периодический закон и строение атома;

- Роль периодического закона и особенностей отдельных элементов в химии, 

материаловедении, технике и технологии.

К участию приглашаются студенты ПОО г. Томска и Томской области.

Для участия в конференции необходимо до 01 апреля оформить он-лайн заявку: 

https://goo.gl/forms/neg6tAipNyetxZLil

Контактная информация:

Галина Ивановна Руденская, заместитель директора по УМР, тел: 75-08-80; e-mail: 

RudenskavGI@;tgpgk.tomsk.ru;

Ольга Михайловна Курбанова, методист ОГБПОУ «ТПГК», тел: 75-08-80, e-mail: 

kurbanovaOM@tgpgk.tomsk.ru

Приложение: Положение об открытой научно-практической конференции студентов, 

посвященной 150-летию открытия Периодического закона химических элементов.

mailto:tgpgk@tgpgk.tomsk.ru
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения открытой 
научно-практической конференции студентов. посвященной 150-летию открытия 
Периодического закона химических элементов (далее - Конференция).

1.2. Учредителем Конференции является ОГБПОУ «Томский промышленно- 
гуманитарный колледж».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

2.1. Конференция проводится с целью популяризация достижений науки и поддержки 
студентов, ведущих активную исследовательскую деятельность

2.2. Задачами Конференции являются:
—  раскрытие научно-исследовательского потенциала обучающихся;
—  активизация деятельности преподавателей по внедрению проектно- 

исследовательских методов обучения в образовательный процесс;
—  организация дискуссионного пространства, способствующего развитию 

коммуникативных компетенций обучающихся.
2.3. Темой Конференции является Периодический закон Д.И. Менделеева.
Примерные направления обсуждаемых вопросов:

—  Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева:
—  Периодический закон и строение атома;
—  Роль Периодического закона и особенностей отдельных элементов в химии, 

материаловедении, технике и технологии.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

3.1. Для проведения Конференции создается Организационный комитет, который 
обеспечивает:

—  равные условия для всех участников Конференции;
—  широкую гласность проведения Конференции.

3.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции:
—  разрабатывает Положение о Конференции;
—  осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Конференции;
—  создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья во время 

п роведен ия Конфере н ци и;
—  разрабатывает критерии оценки;
—  формирует и утверждает состав жюри Конференции;
—  организует рассылку информационных сообщений, регистрацию участников;
—  формирует программу Конференции;
—  анализирует и обобщает итоги Конференции;
— публикует результаты Конференции в сети Интернет.

3.3. По итогам Конференции формируется электронный сборник работ участников, 
который размещается на официальном сайте колледжа.

Требования к оформлению статей в Приложении.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

4.1. Место проведения: ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж», 
ул. Мичурина д. 4, читальный зал библиотеки.

4.1. Дата проведения: 11 апреля 2019 г.
4.2. Регистрация участников Конференции: 12.30. Работа секций: 13:00 - 17:00.
4.3. Продолжительность выступления: 5-7 минут.
4.4. Доклады участников оценивают члены экспертной комиссии, сформированной 

оргкомитетом Конференции.
4.5. Критерии оценивания:

—  актуальность и практическая значимость работы;
—  логика, последовательность, доступность изложения;
—  соблюдение речевых норм публичного выступления;
—  качество презентационных материалов (целесообразность, выразительность);
—  умение отвечать на вопросы оппонентов.

4.6. В соответствии с приведенными критериями, по каждому направлению 
определяется победитель (1 место) и два призера (2 и 3 место).

4.7. Победители и призеры награждаются дипломами, все участники Конференции 
получают сертификаты.

4.8. Результаты Конференции публикуются на официальном сайте колледжа.

5. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

5.1 Участниками Конференции являются студенты профессиональных образовательных 
организаций.

5.2. Для участия в Конференции до 01 апреля 2019 г. необходимо заполнить он-лайн 
форму (потребуется вход в аккаунт Google): https://goo.gl/forms/neg6tAipNyetxZLil

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Финансирование Конференции осуществляется за счёт средств ОГБПОУ «Томский 
промышленно-гуманитарный колледж».

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По всем организационным вопросам можно обращаться:
—  Руденская Галина Ивановна, зам. директора по УМР ОГБПОУ «ТПГК», телефон 

75-08-80;
—  Курбанова Ольга Михайловна, методист ОГБПОУ «ТПГК», телефон: 75-08-80, 

e-mail: kurbanovaom@tgpgk.tomsk.ru
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Приложение А

Требования к оформлению статьи

К публикации в сборнике принимаются статьи объемом 3-5 страниц.
Текст статьи должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа -  

книжная, размер А4, поля по 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12 rrr, междустрочный 
интервал -  полуторный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ -  1, 25 см. 
Страницы не нумеруются.

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ. Ссылки на соответствующий 
источник списка литературы в тексте обязателен (оформляется в квадратных скобках).

Образец оформления заголовка, текста статьи 

СТУДЕНЧЕНСКАЯ СЕМЬЯ. БРЕМЯ ИЛИ БЛАГО?

Иван Михайлович Петров
студент ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж:» 

Руководитель: Мария Ивановна Иванова, преподаватель

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

С пи сок литературы
1. Горбунов М.М. Семейное право: учебник для студентов / М.М.Горбунов; Институт 

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

2. Социология: учебник / К.Ф. Горелов, М.А.Крутлов под ред. К.Ф. Горелова; Моск. 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. — М.: Зерцало, 2007. —■ 421с.

3. Сабунова С. Ранние браки [Электронный ресурс] / С. Сабунова; Центр политических 
и социальных исследований. URL: http://politika.ru, свободный (Дата обращения: 12.01.2019).

Версия: 1.0 Стр. 4 из б

http://politika.ru


Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«Томский промышленно-гуманитарный колледж»
Стандарт организации

СМК.4.2.3.ПП.04.СТО/13-2019

Л ист согласования

РАЗРАБОТЧИК

Методист

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по УМР,
Представитель руководства по качеству

Начальник У ВО

С М
LL

О.М. Курбанова

Г.И. Руденская 

Г.Ю. Барсагаева
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