
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Департамента

профессионального образования

Томской области от 29 сентября 2017 

г. №321

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении региональной IV научно-практической конференции «Энергетика: 
эффективность, надежность, безопасность», посвященной Дню энергетика



1. Общие положения:

1.1 В рамках конференции участники познакомятся с современной электротехнической 

продукцией для строительства, жилищно-коммунального хозяйства и промышленных 

предприятий, будут рассмотрены современные проблемы энергетики, 

энергоэффективности, надежности и безопасности энергетики.

2. Цели и задачи региональной IV научно-практической конференции «Энергетика:

эффективность, надежность, безопасность», посвященной Дню энергетика:

2.1 IV научно-практическая конференция «Энергетика: эффективность, надежность, 

безопасность», посвященная Дню энергетика проводится в целях развития 

инициативы студентов, осваивающих профессии и специальности области 

энергетики, в учебно-исследовательской деятельности и научно-техническом 

творчестве, а также установления творческих контактов, обмена опытом, развития 

инноваций.

2.2 Основными задачами конференции являются:

-  развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в области 

энергетики;

-  выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно - исследовательской деятельности;

-  формирования кадрового резерва для российских предприятий электроэнергетики.

2.3 Ключевыми принципами Конференции являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации.

3. Порядок организации конференции.

3.1 Организаторами Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования являются:

-  НП «Межотраслевое производственное объединение работодателей Томской 

области»;

-  ОГБОУ ДО «Учебно-методический центр дополнительного профессионального 

образования»;

-  ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум».

Для проведения Конференции Организаторы создают: рабочую группу и жюри.
*

Конференция проводится на базе Томского Индустриального Техникума.

Дата проведения: 22 декабря 2017 года, начало конференции в 10.20.

4. Программа проведения Конференции:

9.30 - 10-20 Регистрация участников Конференции



10.20 -10.40 Торжественное открытие конференции. Приветственное слово 

руководителей и представителей предприятий.

10.40- 12.40 1. Выступление участников конференции-студентов профессиональных

образовательных организаций. Возможная тематика выступлений студентов:

-  Эффективность электроэнергетических установок и систем;

-  Эффективность теплоэнергетических установок и систем. Проблемы 

ядерной энергетики;

-  Энергетическая безопасность и энергосбережение;

-  Экология и защита окружающей среды.

2.Презентация компаний-партнеров конференции (выставка 

современного электрооборудования, стендов, комплектующих и т.п.) Актовый зал.

3. Проведение «Квеста» по электробезопасности

4. Вручение благодарностей

12-40 13-10 Обед

13-10 14-00 Подведение итогов конференции, вручение сертификатов участникам игры, 

обмен мнениями, экскурсия в мастерские и лаборатории.

Исследовательские работы, включаются в сборник материалов Конференции при 

условии, что они отправлены в срок и соответствуют требованиям.

4.1 В рамках конференции проводится конкурс на лучшую научную работу среди 

студентов СПО.

5. Участники мероприятия:

5.1 Участники:

> Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций;

> Томская область (Томский район, Асиновский район);

> Группа компаний ГЕК, ООО «Сибавтоматика+», АО «Сибэлектромонтаж», ЗАО 

Томский завод светотехники. Свет XXI века», АО «НПЦ «Полюс» профильные 

организации и предприятия г.Томска (главные инженеры, главные энергетики).

5.2 К участию в Конференции допускаются исследовательские работы, выполненные
*

студентом (студентами) профессиональных образовательных организаций под 

руководством одного или нескольких преподавателей. Все работы, удовлетворяющие 

тематике и задачам конференции и выполненные в соответствии с требованиями, 

публикуются в сборнике материалов Конференции.



Регистрация участников осуществляется дистанционно посредством отправки заявки 

и исследовательской работы участника конференции по адресу E-mail: 

kulikovri@tomintech.ru; kazancevid@,tomintech.ru. (См. приложение)

Заявки на участие и доклады принимаются до 16 декабря 2017 года. 

Исследовательские работы, включаются в сборник материалов Конференции при 

условии, что они отправлены в срок и соответствуют требованиям.

Работы, не удовлетворяющие требованиям Конференции по решению Оргкомитета 

могут быть не изданы в сборнике материалов.

Материалы, представленные на Конференцию не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются.

5.3 Требования к работам, представляемым на конференцию:

Работа должна представлять собой законченное исследование по одному из направлений 

Конференции и отражать

-  гипотезу или проблему исследования;

-  актуальность исследования;

-  методы исследования;

-  творческий подход автора;

-  анализ литературы по теме исследования;

-  результаты и выводы, полученные автором.

Исследовательская работа, должна быть объемом не более 10 страниц (включая рисунки, 

таблицы, и ссылки на литературу), напечатанные в редакторе MS Word (поля 25 мм, 

шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал -  1,5).

Работы участников Конференции должны иметь научного руководителя, являющегося 

квалифицированным специалистом в данной области.

Материалы должны быть предоставлены на электронную почту. Объем отправления не 

должен превышать 5 МБайт.

Все участники очного этапа должны презентовать работу в виде доклада. 

Продолжительность доклада 5-7 минут.

5.4 Материалы, представляемые на Конференцию должны содержать:

1. регистрационные карты участников;

2. текст работы на Конференцию (материалы передаются в оргкомитет по 

электронной почте).

6. Финансирование мероприятия.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет принимающей стороны.

7. Список контактных лиц.

mailto:kulikovri@tomintech.ru


По вопросам организации конференции обращаться:

Уланова Елизавета Александровна, зам. директора УПР (тел.:8-913-882-88-72), 

ulanovaea@tomintech.ra

Казанцев Иван Дмитриевич, мастер производственного обучения (тел.: 8-905-990-24-64), 

kazancevid@tomintech.ru

Куликов Роман Ильич, мастер производственного обучения (тел.: 8-909-540-64-73), 

kulikovri@tomintech.ru

mailto:ulanovaea@tomintech.ra
mailto:kazancevid@tomintech.ru
mailto:kulikovri@tomintech.ru


Регистрационная карта участника;

Приложение

Отчеств
Образовательная Курс/спе Сведения о

Тема
Фамилия Имя организация (Город, циально

работы
руководител e-mail

0
название) сть е



Порядок оценки представленных докладов

1. Для рассмотрения научных работ создается комиссия. В состав комиссии могут 

входить главные инженеры, главные энергетики, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций. Срок работы комиссии 22 декабря 2017 года.

2. Профильные организации и предприятия могут поощрять студентов, присуждая 

свои дипломы.

3. Конкурсная комиссия включает в себя 5 человек и принимает решение открытым 

голосованием простым большинством голосов. Конкурсная комиссия вправе 

принимать решения при наличии кворума 2/3 ее состава. Решение комиссии 

оформляется протоколом.

2. При оценке работ учитывается актуальность; научная и практическая значимость 

работы; оригинальность работы; логика изложения доклада, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления; ответы на вопросы участников 

конференции.

Таблица оценки докладов

Критерий Проект

№1

Проект

№2

Проект

№3

Проект

№4

Проект

№5

Проект

№6

Проект

№7

Актуальность

Научная и 

практическая 

значимость работы

Оригинальность

работы

Логика изложения

доклада,

убедительность

рассуждений,

оригинальность

*



мышления

Ответы на вопросы

участников

конференции

Итого

Проекты оцениваются по пятибалльной системе, итоговая оценка вычисляется по сумме 
балов каждого проекта.



Протокол оценки участников

Номер участника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Члены комиссии


