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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

IV межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Косыгинские чтения» (c международным участием), посвящённой 80-летию со 

дня образования Новосибирского кооперативного техникума имени 

А.Н.Косыгина (далее – конференция). 

1.2.Конференция проводится на базе частного профессионального 

образовательного учреждения «Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» (далее - техникум). 

1.3.Конференция проводится с целью: 

-выявления и поддержки наиболее одарённых и способных к учебно-

исследовательской работе обучающихся;  

-повышения интереса обучающихся к изучаемым дисциплинам, 

формирования и развития исследовательских компетенций; 

-воспитания у молодёжи уважения к истории России, формирования 

патриотизма, гражданственности и кооперативной идеологии;  

-развития и совершенствования коммуникативных умений и 

способностей обучающихся; 

-повышения уровня информированности школьников для принятия 

решений по выбору профессии. 

1.4.Для участия в конференции приглашаются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ города Новосибирска, студенты образовательных 

учреждений среднего профессионального образования города Новосибирска, 

студенты учебных заведений потребительской кооперации Сибири и Дальнего 

Востока, учреждений образования Республики Беларусь. 

1.5.Для организации и проведения конференции создаётся 

организационный комитет, состав которого утверждается приказом техникума. 

 

2. Порядок организации и проведения конференции 

 

2.1.Формы участия в конференции: очная и заочная. 

Очное участие – выступление на заседании секции конференции с 

публикацией тезисов докладов в сборнике. 

Заочное участие – представление тезисов в электронном виде для 

публикации в электронном сборнике материалов конференции. 

2.2.Конференция проводится 15 марта 2019 г. в 1000 по адресу: 

630099, город Новосибирск, улица Октябрьская, дом 1. 

Регистрация участников с 930 до 955. 

2.3.Информация о проведении конференции размещается на 

официальном сайте техникума: www.nkt-nsk.ru. 

2.4.Для участия в работе конференции необходимо до 1 марта 2019 г. 

представить в оргкомитет заявку (Приложение 1) и тезисы выступления не 

более 2-х страниц формата А4 (Приложение 2) в электронном формате             

на e-mail: nkt_ps@mail.ru  (с пометкой «Косыгинские чтения 2019»). 

http://www.nkt-nsk.ru/


2.5.Направления и секции конференции: 
 

Секция 1. «Историко-культурное наследие России»: 

Изучение исторического и культурного наследия России и Сибири. 

Прошлое, настоящее и будущее г. Новосибирска и Новосибирской области. 

Страницы истории образовательного учреждения (история создания и 

достижения, руководители, преподаватели, выпускники). Музеи (школьные, 

колледжей, техникумов) – хранители исторической памяти и наследия. 
(Направления: история, история Сибири, проектно-исследовательская работа 

школьников и студентов в музеях). 
 

Секция 2. «Проблемы развития общества в эпоху глобальных перемен»: 

Становление и развитие Российской государственности. Власть и 

общество в истории России. Роль личности в истории России. Исторический 

портрет А.Н. Косыгина. Политические, социальные и правовые вызовы 

общества. Молодёжь и политические, социально-экономические проблемы 

современности. Экологические проблемы современности. 
(Направления: обществознание, право). 
 

Секция 3. «Развитие Российской Федерации как правового государства: 

современное состояние и проблемные аспекты»: 

Современное состояние и развитие России как правового государства. 

Роль и значение проводимых правовых реформ при построении правового 

государства. Основные проблемы, возникающие при построении правового 

государства в России и пути их решения. 
(Направления: обществознание, теория государства и права, отрасли права). 
 

Секция 4. «Актуальные проблемы экономики в период кризиса»: 

Экономические реформы А.Н. Косыгина. Экономика России в период 

кризиса. Оценка роли Новосибирской области в экономике Сибирского 

федерального округа и России в целом. Перспективы социально-

экономического развития Новосибирска и Новосибирской области. Вклад 

потребительской кооперации в экономику Новосибирской области. Рынок 

труда: проблемы, пути решения. Внешняя и внутренняя торговля. Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области. 
(Направления: обществознание, экономика, география, основы финансового 

права). 
 

Секция 5. «Проблемы и перспективы сферы обслуживания»: 

Развитие потребительского рынка Новосибирской области. Региональная 

торговля: тренды и вызовы. Развитие торговли в сельской местности. 

Проблемы качества и безопасности потребительских товаров. Государственные 

инфраструктурные проекты и надзор за движением продукции (ЕГАИС, он-

лайн кассы, новые стандарты маркировки продукции, ФГИС «Меркурий»). 

Современные технологии обслуживания в предприятиях торговли и 

общественного питания. Инновационные формы и методы ресторанного 

сервиса. Развитие инноваций в гостиничном сервисе и туризме. 
(Направления: география, основы потребительских знаний, товароведение и 

экспертиза, коммерция, маркетинг, гостиничное дело, туризм, общественное 

питание). 



3. Требования к оформлению тезисов доклада 

 

3.1.Для публикации в электронном сборнике принимаются тезисы 

объёмом не более 2-х страниц формата А4, книжной ориентации, в MS Word: 

-параметры страницы: поля документа 1 см, 

-одинарный междустрочный интервал, 

-шрифт – Times New Roman, 

-название статьи: шрифт полужирный, 14pt кегль, выравнивание по 

центру, 

-Ф.И.О. автора, Ф.И.О. научного руководителя, сокращённое 

наименование образовательной организации: 14pt кегль, стиль шрифта 

«обычный», выравнивание по правому краю, 

-основной текст – 14pt кегль, стиль шрифта «обычный», выравнивание  

по ширине, 

-абзацный отступ первой строки (красная строка) в тексте 1,25 см, 

-рисунки, фотографии, графический материал размещать в соответствии с 

текстом в ячейках таблиц с прозрачными границами. 

Образец оформления тезисов представлен в Приложении 2 к Положению. 
 

3.2.Критерии оценивания работы и её представления: 

-соответствие тезисов тематике конференции; 

-чёткость постановки и обоснования целей, задач исследования; 

-актуальность темы, личный вклад докладчика; 

-соответствие содержания работы исследуемой проблеме; 

-логичность, чёткость, точность, последовательность изложения 

информации, обоснованность выводов; 

-актуальность, новизна, оригинальность, практическая значимость работы; 

-качество доклада: полнота, логичность представления работы, 

доступность изложения, мультимедийное сопровождение; 

-коммуникативные качества докладчика: эрудиция и культура, готовность 

к дискуссии, уверенность, удержание внимания аудитории; 

-ответы на вопросы: степень владения информацией в избранной теме, 

аргументированность, убеждённость;  

-соблюдение регламента выступления. 

 

4. Подведение итогов конференции и награждение победителей 

 

4.1.По итогам конференции издаётся электронный сборник материалов 

конференции, который размещается на официальном сайте техникума     

www.nkt-nsk.ru. 

4.2.Подведение результатов конференции проводится по каждому 

направлению. Призовыми местами являются первое, второе и третье места. 

Участники, занявшие призовые места по итогам конференции, отмечаются 

Дипломами первой, второй и третьей степени. Отдельными номинациями могут 

быть отмечены работы, не вошедшие в тройку победителей. 



4.3.Научные руководители (преподаватели/учителя), подготовившие 

обучающихся, ставших победителями конференции, награждаются 

Благодарственными письмами техникума. 

4.4.Участникам конференции очного этапа вручаются именные 

сертификаты техникума об участии в конференции. 

 

5. Стоимость участия в конференции 

 

5.1.Учащиеся общеобразовательных школ принимают участие в 

конференции бесплатно. 

5.2.Студенты образовательных организаций среднего профессионального 

образования оплачивают организационный сбор. 

Организационный взнос за участие в конференции производится                  

до 11 марта 2019 г. с каждого участника в размере: 

Очное участие – 500 рублей; 

Заочное участие – 300 рублей. 

Проживание в гостинице техникума по предварительной заявке, 

стоимость проживания – 490 рублей сутки. 

 

6. Координаторы оргкомитета и ответственные лица 

 

Адрес:  630099, город Новосибирск, улица Октябрьская, дом 1. 

Сайт:  www.nkt-nsk.ru 

E-mail:  nkt_ps@mail.ru  (с пометкой «Косыгинские чтения 2019») 

 

Проезд: метро «Площадь Ленина», 

               все виды транспорта - остановка «Кинотеатр им. Маяковского». 

 

По всем вопросам обращаться: 

Тел.: (8-383) 223-95-51 Бегунова Светлана Феликсовна – заместитель 

директора по учебно-производственной работе; 

Тел.: (8-383) 223-19-08 (доп.224) Перкова Валентина Васильевна – 

методист образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

в оргкомитет НПК «Косыгинские чтения» 

НКТ им. А.Н.Косыгина 

«___» ____________ 2019 г. 

 

 

Заявка на участие 

в IV межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Косыгинские чтения» (с международным участием), 

посвящённую 80-летию со дня образования  

Новосибирского кооперативного техникума имени А.Н. Косыгина 

15 марта 2019 г. 

 

Сведения об участнике 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место учёбы   

Класс (курс)  

Контактные телефоны, факс, 

E-mail 

 

Секция  

Название статьи  

Сведения о научном руководителе 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Форма участия 

Форма участия 

(очная/заочная) 

 

Потребность в проживании в 

общежитии (да/нет) 

 

 

 

Заявка высылается до 1 марта 2019 г. в формате MS Word 

на e-mail:  nkt_ps@mail.ru  (с пометкой «Косыгинские чтения 2019») 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Образец оформления тезисов 

 

 

Субкультуры и их влияние на сознание молодёжи 

 

Автор: Свиридова И.Н., 

Руководитель: Пескова Е.А., 

МБОУ СОШ №75, г.Новосибирск 

 

Становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием 

многих относительно самостоятельных факторов – семьи, школы, трудового 

коллектива, средств массовой информации, молодёжных организаций и 

стихийных групп. Открытость глобального информационного пространства 

создаёт широкие возможности взаимопроникновения различных культурных 

систем и их достижений. Во все времена молодые парни и девушки старались 

выделиться из толпы, стать не такими, как все… 

 

 

 


