
Дирек ский
колле, шогий
и б из

«

УТВЕРЖДАЮ:

А.Г. Мельников 
¥  2019 г.

о проведении краевой научно-практической конференции 
по укрупненной группе специальностей 

08.00.00 Техника и технология строительства 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА ТЕХНОЛОГИИ СРЕДЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПОЛОЖЕН]

Краевая научно-практическая конференция по укрупненной группе специальностей
08.00.00 Техника и технология строительства (далее -  Конференция) -  это ежегодная площадка 
как для представителей профессионального сообщества -  педагогов, руководителей, учащихся 
учреждений профессионального образования, для представителей предприятий-работодателей, а 
также для широкой общественности.В фокусе Конференции -  новые технологии проектирования 
и строительства, инвестиции в строительстве и ЖКХ, проблемы кадрового обеспечения отрасли, 
повышение энергоэффективности, экологические и экономические аспекты строительства, 
благоустройство городской среды и др.

Актуальность проведения Конференции обусловлена разворачиванием в регионе 
комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». В рамках данного мега проекта 
инициировано несколько крупных строек: строительство горно-обогатительных комбинатов на 
базе месторождений Кингашское и Верхнекингашское, железной дороги Элегест-Кызыл- 
Курагино, возведение моста через Енисей, строительство агропромышленного парка «Сибирь» в 
Шарыповском районе, строительство новых жилых микрорайонов, освоение Горячегорского 
месторождения нефелиновых руд и другие крупные проекты. На строительство 
объектовтребуются высококвалифицированные рабочие кадры и специалисты среднего звена- 
вылускники профессиональных образовательных учреждений Красноярского края.Конференция 
призвана способствовать популяризации исследовательской деятельности в студенческой среде, 
повышению уровня профессиональной подготовки будущих высококвалифицированных 
специалистов.

Конференция призвана обеспечить платформу для обмена идеями, результатами 
исследований,истории успеха, выработки рекомендаций по реализации реального 
проектирования,развитию учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в 
образовательных организациях.Также Конференция предоставляет возможность для обмена 
опытом по ряду вопросов краевой системы профессионального образования и способах 
распространения наиболее успешного профессионального педагогического опыта, инновационных 
практик; возможность рассказать о новых технологиях, разработках и технических решениях для 
системы профессионального образования.

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи,сроки, порядок и условия 
проведениякраевой научно-практической конференции по укрупнённой группе специальностей
08.00.00 Техника и технологии строительства, ее организационное, методическое и финансовое 
обеспечением также категорию участников.
1.2. Организаюры Конференции:Организационный комитет краевой научно-практической 
конференции по укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технология 
строительства.

1. Общие положения



1.3. Официальные партнеры Конференции: 

 Центр развития профессионального образования (г. Красноярск) 

 Инженерно-строительный институт Сибирского Федерального Университета 

 АО «РУСАЛ Ачинск» 

 

 

1.2.Официальные материалы о подготовке, проведении и результатах Конференции размещаются 

на интернет-сайтах организаторови партнеров: http://agkotib.ru/ и http://www.center-rpo.ru/. 

1.3. Официальный язык Конференции - русский. 

 

2. Цель Конференции 

 

 Развитие инновационного капитала сферы профессионального образования, реализация 

Федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». 

 

 

3. Задачи Конференции 

3.1. Демонстрация и пропаганда достижений учебно-исследовательской, проектной деятельности  

обучающихся учреждений профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

3.2 Выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к исследовательской 

и проектной деятельности. 

3.3. Обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки будущих 

высококвалифицированных специалистов для  строительной отрасли и ЖКХ за счет внедрения 

эффективных методов организации учебного процесса и проектных технологий. 

3.4. Развитие «мягких» навыков (soft-skills) и профессиональных компетенций; повышение 

престижа строительных специальностей. 

3.5.Привлечение педагогов и обучающихся системы среднего профессионального и высшего 

образования к исследовательской и опытно-конструкторской работе, решению задач, имеющих 

практическое значение для развития строительной отрасли, ЖКХ. 

 

4.Участники Конференции 

4.1.К участию в Конференции приглашаются обучающиеся и работники (руководители, педагоги, 

методисты, мастера производственного обучения) учреждений системы среднего 

профессионального и высшего образования,в которых осуществляется профессиональная 

подготовка по специальностям укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология строительства, 

а также учащиеся общеобразовательных школ, представители предприятий-работодателей, 

представители муниципальных образований. 

4.2.Участие в Конференции может быть индивидуальным и групповым (в составе команды из 2-3 

человек).  

4.3. Возраст участников не ограничен. 

4.4. Участниками Конференции  считаются:  лицо (группа лиц), приславшее в адрес оргкомитета 

заявку с указанием вида презентации авторской работы и с краткой аннотацией. 

 

5. Организационные структуры Конференции 

  

5.1. Организационный комитет Конференции является её высшим управляющим органом. 

Организаторы в соответствии с настоящим Положением образуют Комитет по проведению 

Конференции, утверждают его состав.  

 

 

 

 

  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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 Организационный комитет формируется из членов педагогического состава краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ачинский 

колледж отраслевых технологий и бизнеса».Организационный комитет: 

– создает рабочие группы; 

–создает и утверждает состав Экспертного совета Конференции (секций, мастер-классов, 

презентационных площадок); 

– определяет порядок, форму, дату проведения Конференции; 

– отвечает за проведение Конференции в целом и своевременное завершение всех её этапов; 

–  проводит церемонию награждения; 

– подводит итоги. 

 

5.2. Рабочая группа оргкомитета отвечает за текущую деятельность по подготовке и проведению 

Конференции: 

– отвечает за организацию и проведение всех подготовительных мероприятий Конференции; 

– распространяет официальную информацию о Конференции на интернет-сайтах организаторов и 

партнеров: http://agkotib.ru/ и http://www.center-rpo.ru/, в СМИ и сети Интернет; 

– осуществляет приём заявок и материалов для участия в Конференции; 

– проверяет оформление заявок и тезисов на соответствие предъявленным требованиям; 

– составляет список участников. 

5.3. Экспертный совет Конференции составляют представители муниципальных образований, 

руководители предприятий и организаций – заказчики целевой контрактной подготовки 

специалистов строительной отрасли, ученые, ведущиепреподавателисистемы высшего образования 

Сибирского региона. 

 Экспертный совет: 

– оценивает доклады участников Конференции и определяет лучшие представленные 

исследовательские проекты и работы согласно выработанным критериям;  

– принимает решения простым большинством голосов на закрытом заседании. В случае равенства 

голосов при подсчете итогов голосования голос председателя экспертного советов является 

решающими.  

 Решения экспертного совета оформляются протоколами, направляются в Оргкомитет и 

являются основанием для объявления победителей Конференции и подготовки итогового 

постановления о ее результатах. 

 

6. Содержательные направления (секции) Конференции* 

 В рамках работы Конференции запланированы секции, проектные, творческие мастерские, 

презентационные площадки: 

 секция 1: «Современные экологические стандарты строительной индустрии»(участники: 

обучающиеся СПО). 

 секция 2: «Информационные системы для развития строительной отрасли и 

ЖКХ»(участники: обучающиеся СПО). 

 секция 3: «Инженерная мысль - вектор в будущее»(участники: обучающиеся ВО). 

 секция 4: «Образ специалиста строительной отрасли и ЖКХ в разрезе новых 

технологических изменений»(участники: преподаватели, мастера производственного обучения). 

 секция 5: «Инвестиции в строительстве. Анализ рыночных возможностей»(участники: 

обучающиеся СПО). 

 презентационная площадка: «Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства в РФ»(участники: работодатели, представители муниципалитетов, преподаватели, 

мастера п/о, обучающиеся СПО и ВО). 

 проектная мастерская: «Умный город»(участники: преподаватели, мастера п/о, 

обучающиеся). 

 творческая площадка: «Я познаю мир»(участники:  учащиеся школ).  

 

 

 

 

 



*Оргкомитет оставляет за собой право менять количество площадок, секций и мастерских в 

зависимости от числа участников Конференции. 

 

7. Критерии оценки исследовательских работ: 

– актуальность выбранного исследования;  

– проведенный качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства 

автора(ов) с современным состоянием исследуемого вопроса;  

– умение использовать как известные фактические данные, так и знания сверх учебных программ;  

– владение автором специальным и научным аппаратом;  

– практическая и теоретическая значимость исследования;  

– четкость и аргументированность выводов, обобщающих исследование;  

– грамотность представления результатов исследования. 

 

8. Формы и условия участия в Конференции 

8.1. Формы участия в Конференции: 

 очная  (выступление с докладом на пленарном заседании, на секции, в рамках 

проектных, творческих мастерских, на презентационных площадках). 

Время выступления:5-7 мин., ответы на вопросы – 3 мин.  

(При очном участии все расходы за счет командирующей стороны). 

 

 заочная (оценка материаловэкспертным советом (членами жюри), публикация в 

электронном сборнике статей с размещением в научной электронной библиотеке 

https://elibrary.ru). 

 

8.2. Всем участникам Конференции выдаются сертификаты. Участникам, занявшим 1, 2, 3 места, – 

дипломы. Научным руководителям - благодарственные письма. 

8.3. Для участия в Конференции в адрес Оргкомитета направляется комплект документов, 

включающий: 

 заявку на участие в Конференции (Приложение 1); 

 материалы для публикации в электронном сборникематериалов  на безвозмездной 

основе для авторов (тезисное изложение исследовательской работы объемом 2-4 страницы), 

оформленные по установленным правилам (Приложение 2). 

 

 

9. Порядок, место и сроки проведения Конференции 

 
9.1 Конференция проводится 31 октября 2019 года в Ачинском колледже отраслевых технологий и 

бизнеса по адресу: г.Ачинск, Красноярский край, ул. Гагарина, 27, корпус 1. 

9.2. Регламент работы Конференции: 

10.30–11.00 – регистрация участников. 

11.00 – 12.00 – торжественное открытие, пленарное заседание. 

12.10–14.40 – работа секций, творческих, проектных мастерских, презентационных площадок. 

14.40–15.00– заседание экспертного совета, подведениеитогов работы Конференции. 

15.00  – торжественное закрытие Конференции. 

9.3 Заявки принимаются до 20 октября 2019 года. 

Адреса и телефоны для справок: 

662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Гагарина,27. 

Тел.: 8(39151) 7-13-04, 6-11-52. 

e-mail: agkotib@mail.ru 

методист Курдюмова Валентина Борисовна, 

конт. тел. 89135595436. 

 

 

 

Приложение 1 
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ЗАЯВКА 

на  участие  в  краевой научно-практической конференции 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА: ТЕХНОЛОГИИ СРЕДЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Название учебного заведения___________________________________________ 

Название секции, творческой или проектной мастерской, презентационной 

площадки___________________________________________________________ 

Тема доклада________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося_________________________________________________ 

Специальность  ______________________________________________________ 

Курс (класс)__________________________________________________________ 

e-mailучастника ______________________________________________________ 

контактный телефон участника _________________________________________ 

Форма участия (очная, заочная)_________________________________________ 

Научный руководитель:________________________________________________ 

Ученая степень, звание ________________________________________________ 

e-mail научного руководителя___________________________________________ 

контактный телефон научного руководителя______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

Требования к оформлению  докладов для публикации в сборнике  

по итогам Конференции 

Содержание доклада  должно отражать следующие аспекты: 

1. Актуальность, значимость рассматриваемой проблемы. 

2. Известный вариант решения проблемы и его недостатки. 

3. Цель и задачи исследования. 

4. Предполагаемый вариант решения проблемы (новизна, отличительные особенности). 

5. Полученные результаты. 

6. Выводы, рекомендации. 

7. Преимущества предлагаемого варианта решения, область применения. 

 

Требования к оформлению материалов, предоставляемых в электронном варианте:  

объем – 6-8 страниц в текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт TimeNewRoman, формат А4, 

размер шрифта - 14, ориентация книжная, поля со всех сторон – 2,5 см, отступ – 1,25, одинарный 

межстрочный интервал, без нумерации страниц. Ссылки на литературу оформляются внутри 

текста в квадратных скобках с указанием страницы – [3, с. 15]. Список литературы приводится в 

конце статьи в порядке цитирования в тексте и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 

 

Требования к оформлению материалов, предоставляемых в распечатанном варианте: 1 

экземпляр формата А4 по следующему образцу: 

 

 

Иванов И.И. 

 

Правовые и организационные аспекты строительной деятельности 

       Науч. рук.: Глебова  В.А.,   

канд. пед. наук, доцент. 

 

Текст ………………………………………………………………………………… 

 

Список литературы 

 

Монографии: 

 

Гуров В. Н. Социальная работа школы с семьей [Текст] / В. И. Гуров. – М.: Педагогическое 

общество России, 2015. – 192 с.  

Статьи:                                                                                                                                                                                              

 

Куроленко Е. М. Музыкальная педагогика для детей с ограниченными возможностями [Текст] / Е. 

М. Куроленко // Педагогика. – 2014. – №10. – С. 31-35. 

 

Интернет-ресурсы (электронная страница указывается полностью): 

 

Бойко М. Бикфордовое ожидание [Текст] / М. Бойко. // http: www.exlibris.ng.ru/tendenc/2006-06-

08/10_drama.html-08.06.2006.  

 

Материалы принимаются в электронном виде с приложением распечатанного варианта, 

подписанного автором и научным руководителем, должны быть тщательновыверены и 

отредактированы, оформленные с нарушением указанных требований, не будут приниматься к 

публикации. 


