
 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное                              

образовательное учреждение 

ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем принять участие в IV Открытой научно-практической 

студенческой конференции «Состояние и перспективы развития рынка 

потребительских товаров местных производителей», которая состоится 13 

марта 2020 года в 10:00 в ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум».  

 

Организаторы конференции:  

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум»,  

Профильные организации и предприятия г. Томска, Томской области.  

 

Участники:  

Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций.  

 

Цель конференции: привлечение обучающихся к научно-

исследовательской работе и оценка их профессионального потенциала. 

 

Направление работы конференции:  

 

- Теоретические и практические аспекты функционирования рынка  

потребительских товаров местных производителей. 

 

По итогам работы конференции планируется издание электронного 

сборника материалов конференции.  

 

  



Утверждаю  

Директор  

ОГБПОУ «ТомИнТех»  

________В.А. Елисеев  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IVОткрытой научно - практической  

студенческой конференции  

«Состояние и перспективы развития рынка потребительских товаров 

местных производителей» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. IV Открытая научно-практическая студенческая конференция 

«Состояние и перспективы развития рынка потребительских товаров 

местных производителей» проводится 13 марта 2020 года на базе ОГБПОУ 

«Томский индустриальный техникум». Время проведения конференции с 

10:00 до 14:00 ч.  

1.2. Вся информация о конференции представлена на сайте 

www.tomintech.ru.  

1.3. Цель конференции: привлечение обучающихся к научно-

исследовательской работе и оценка их профессионального потенциала. 

1.4. Задачи конференции:  

 активизация творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы обучающихся и их вовлечение в 

исследовательскую деятельность; 

  стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

  обсуждение состояния и перспектив развития рынка 

производителей потребительских товаров г. Томска; 

  повышение роли работодателей в обеспечении качества 

подготовки специалистов. 

1.5. К участию в конференции допускаются исследовательские работы, 

выполненные студентами профессиональных образовательных организаций 

под руководством одного или нескольких преподавателей.  

1.6. Все работы, удовлетворяющие тематике и задачам конференции и 

выполненные в соответствии с требованиями, публикуются в электронном 

сборнике материалов конференции.  

1.7. Для проведения конференции формируется Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

1.8. Оргкомитет формируется из числа сотрудников и преподавателей 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) ОГБПОУ «ТомИнТех», 

представителей профильных организаций.  

1.9. В рамках конференции представляются результаты 

исследовательских работ по тематике «Теоретические и практические 

http://www.tomintech.ru/


аспекты функционирования рынка потребительских товаров местных 

производителей» по следующим вопросам: 

- анализ рынков отдельных товаров на территории г. Томска и Томской 

области;  

- роль товаров местных товаропроизводителей в формировании рынка 

потребительских товаров; 

- история и перспективы развития предприятий г. Томска и Томской 

области выпускающих товары потребительского назначения; 

- проблемы взаимодействия местных производителей продуктов 

питания и сетевой розничной торговли; 

- вопросы конкуренции местных товаропроизводителей; 

- концепции продвижения товаров местных товаропроизводителей; 

- фирменные магазины, как способ продвижения товаров собственного 

производства; 

- анализ мероприятий по поддержке местных товаропроизводителей; 

- роль ярмарок местных товаропроизводителей в формировании 

потребительского спроса на территории г. Томска и Томской области; 

- и т.п. 

1.10. Участие в конференции возможно, как в очной, так и в заочной 

формах: 

- заочная: публикация статьи в авторской редакции в электронном 

сборнике материалов конференции; 

- очная: выступление с докладом и презентацией. 
 

2. Порядок проведения  

 

2.1. Конференция проводится 13 марта 2020 года по адресу г. Томск, 

ул. А. Беленца,11 ОГБПОУ «Томский Индустриальный Техникум» с 10:00 до 

14:00. 

2.2. Руководители секций и участники конференции заслушивают 

доклады участников. Участники докладов готовят презентационное 

сопровождение к докладам, планируя время выступления до 5 минут, ответы 

на вопросы 2 минуты. 

2.3 Заочная форма участия предполагает публикацию статьи в 

авторской редакции в электронном сборнике материалов конференции. 

2.4. Количество, наименование и руководители секций конференции, 

продолжительность их работы в пределах регламента определяются 

Оргкомитетом в зависимости от числа участников, работы которых были 

включены в программу конференции. Максимальное число работ, 

планируемых к рассмотрению на одной секции, определяется Оргкомитетом.  

2.5. В рамках работы секций определяются лучшие исследовательские 

работы, готовится резолюция по работе конференции и рекомендации к 

публикации в сборнике.  

2.6. Участникам конференции выдаются дипломы участника, дипломы 

победителей и призеров за лучшие работы I, II, III степени, авторам 

опубликованных статей – сборники материалов в электронном виде. 



2.7. Руководителям научно-исследовательских работ вручаются 

благодарственные письма за подготовку участников/победителей 

конференции. 

2.8.Критерии оценки участников конференции: 

- значимость, актуальность работы; 

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели 

и задачам; 

- компетентность докладчика (владение проблематикой области 

исследования); 

- эстетика представления (соблюдение речевых норм публичного 

выступления, правильность, точность, выразительность речи, качество 

презентационных материалов); 

- уровень коммуникативных компетенций (в т.ч. умение отвечать на 

вопросы).  

2.9. Результаты конференции публикуются на сайте ОГБПОУ 

«Томский индустриальный техникум». 

 

3. Финансирование конференции 

 

3.1. Участие в конференции – бесплатное. 

3.2. Затраты на проведение конференции возлагаются на Организатора. 

3.3 Затраты по проезду до места проведения конференции, обед, 

проживание участников осуществляются за счет направляющей стороны. 

 
 

4. Условия участия в конференции 

 

4.1.Для участия в конференции необходимо заполнить форму заявки по 

ссылке https://forms.gle/9SCkCbkvooBKtdKS9 

4.2. После заполнения электронной заявки в адрес оргкомитета 

направляется статья для публикации в сборнике (объем: не более 4 страниц), 

файл называется по фамилии автора. Требования к оформлению 

представлены в Приложении 1. 

e-mail: voronkovala@tomintech.ru Воронкова Лариса Анатольевна.  

4.3. Исследовательские работы, включаются в сборник материалов 

конференции при условии, что они отправлены в срок и соответствуют 

требованиям.  

4.4. Работы, не удовлетворяющие требованиям конференции, по 

решению Оргкомитета могут быть не включены в сборник материалов.  

4.5. Материалы, представленные на конференцию, не рецензируются, 

не комментируются и не возвращаются. Ответственность за содержание 

опубликованных статей возлагается на авторов. 

4.6. Делегации иногородних участников должны сопровождаться 

представителями образовательных организаций (не более 2 человек). 
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5. Требования к работам, представляемым на конференцию  

 

5.1. Работа должна представлять собой законченное исследование по 

направлению конференции и отражать:  

− цель и задачи исследования; 

− актуальность исследования;  

− гипотезу или проблему исследования;  

− анализ информационных источников по теме исследования;  

− результаты и выводы, полученные автором.  

5.2. Работы участников конференции должны иметь научного 

руководителя, являющегося квалифицированным специалистом в данной 

области.  

5.3. Работы, присланные с нарушениями требований настоящего 

Положения, к участию в конференции не допускаются.  

 

5. Контактные данные 

 

Почтовый адрес:634050, Томск, ул. Беленца, 11, 

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

Факс: +7 (3822) 51-37-33  

Телефоны: +7 (3822) 51-80-60 (дополнительно 103) 

Рафальчук Александра Леонидовна 

e-mail: voronkovala@tomintech.ru 

Воронкова Лариса Анатольевна 

моб. тел. 8-913-853-38-09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

 

Требования к оформлению статьи для публикации в сборнике 

 

Формат - Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал «1», 

выравнивание по ширине, поля - 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, 

без переносов. 

Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями 

Статья должна содержать следующие разделы: 

1 .Название (на русском языке; выравнивание по центру; печатается 

полужирным начертанием заглавными буквами). 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора, авторов. 

3. И.О. Фамилия, должность руководителя. 

4.Организация, город, выравнивание по центру; печатается курсивом. 

5. Ключевые слова (на русском, выравнивание по ширине). 

6. Текст статьи (выравнивание по ширине; печатается через 1 строку). 

7. Далее приводится список литературы и оформляется в порядке 

упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках, например: [3,с. 190]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 


