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Историческая справка 

Левашкевич Николай Павлович (1844 – 1915) — купец 2-й гильдии, 

"Поставщик Двора его Императорского Величества" (с 

1902).   Родился в Курске.   Имел большой кондитерский магазин на 

центральной улице Курска (Б. Московской) с собственным 

производственным цехом.   Левашкевич Н.П. избирался гласным 

Курской городской думы.   Из своего капитала создал специальный фонд, 

который выплачивал стипендии курянам — студентам Харьковского 

университета. 
 

I. Общие положения 

Организаторами V региональной научно-практической конференции 

имени Н.П. Левашкевича «Образование. Технологии. Инновации» (далее 

Конференция) является областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный техникум 

технологий и сервиса», комитет образования и науки Курской области, 

комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской 

области, Союз «Курская торгово-промышленная палата», Ассоциация 

рестораторов и отельеров Курской области, Молодежная избирательная 

комиссия Курской области, Курское отделение Российского военно-

исторического общества. 

Цель конференции: выявление перспективных направлений 

научно-просветительской работы, связанных с модернизацией социально-

экономических процессов и развитием института гражданского общества,  

формирование интереса участников Конференции к научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи конференции: 

развитие научной и исследовательской деятельности преподавателей 

и студентов; 

обсуждение основных тенденций развития институтов гражданского 

общества на современном этапе; 

мотивирование студенчества на повышение уровня гражданской 

ответственности и развитие творческого мышления; 

анализ тенденций развития предпринимательства в современной 

России; 

обсуждение прогрессивных технологий в индустрии питания и сфере 

услуг, товароведении и логистике; 

развитие навыков использования теоретических наработок и 

исследований участников образовательного процесса в области 

практического обучения в профессиональных образовательных 

организациях; 

создание условий для формирования профессионально 

ориентированных интересов студентов, их общих и профессиональных 

компетенций; 
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формирование коммуникативной компетентности преподавателей и 

студентов. 
 

II Участники Конференции 

2.1. К участию в работе Конференции приглашаются студенты, 

преподаватели профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования, представители органов власти, 

объединений работодателей, общественных и молодежных организаций                 

г. Курска и Курской области в соответствии с направлениями 

Конференции.  

2.2. Форма участия в Конференции очная (пленарное заседание и 

работа по секциям), заочная (направление работы на электронный адрес 

kgtts.konf2022@mail.ru). 

2.3. К участию в Конференции допускаются исследовательские 

работы, выполненные одним или несколькими авторами, под 

руководством одного или нескольких руководителей. 

2.4. Материалы, представленные на Конференцию, не 

рецензируются, не комментируются и не возвращаются. 

2.5. Все доклады, соответствующие тематике Конференции и 

выполненные в соответствии с требованиями, публикуются в сборнике 

материалов Конференции. 

 

III Сроки и место проведения Конференции 

3.1. Дата проведения Конференции 30 ноября 2022, 10.00-15.00 

3.2. Место проведения – ОБПОУ «КГТТС» 

Адрес: г. Курск, ул. Пучковка, 35 

3.3. Сроки предоставления заявок до 20.11.2022. 

 

IV Тематика Конференции 

В рамках работы Конференции запланированы правоведение 

пленарного заседания, работа тематических секций по направлениям:  

Секция 1. Инновационный потенциал исследовательской 

деятельности студентов. 

Секция 2. Молодежный взгляд на актуальные вопросы и тенденции 

развития гражданского общества в РФ. 

Секция 3. Исторические аспекты и современные тенденции развития 

предпринимательства в современной России. 

Секция 4. Прогрессивные технологии в индустрии питания и сфере 

услуг. 

Секция 5. Актуальные вопросы товароведения и логистики. 
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V. Организация Конференции 

5.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет 

организационный комитет, состав которого утверждается приказом 

директора ОБПОУ «КГТТС».  

5.2. Оргкомитет Конференции: 

определяет порядок, дату проведения Конференции; 

организует информационную поддержку Конференции;  

осуществляет прем заявок и материалов для участия в Конференции; 

определяет состав и условия работы экспертной комиссии по 

направлениям Конференции; 

разрабатывает программу проведения Конференции; 

утверждает критерии оценки работ; 

определяет состав участников пленарного и секционных заседаний. 

5.3. Экспертная комиссия формируется из педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования и утверждается приказом директора 

ОБПОУ «КГТТС». В состав экспертной комиссии могут входить 

представители объединений работодателей, общественных и молодежных 

организаций.  

Экспертная комиссия:  

оценивает работы участников Конференции в соответствии с 

утвержденными критериями;  

определяет победителей Конференции.  

Решения экспертной комиссии принимаются простым 

большинством голосов на закрытом заседании после окончания работы 

секций. В случае равенства голосов при подсчете, голос председателя 

экспертной комиссии являются решающим. Решения экспертной 

комиссии оформляются протоколами, направляются в оргкомитет 

Конференции и являются основанием подготовки итогового протокола о 

результатах Конференции.  

5.5. Юридические и физические лица по согласованию с 

Оргкомитетом могут осуществлять экономическую, информационную или 

иную поддержку мероприятий Конференции в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Материалы конференции (сборник в электронном виде) будут 

размещены на сайте научной электронной библиотеки ELIBRARY и на 
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официальном сайте техникума https://kgtts.ru после проведения 

Конференции. 

5.7. Настоящее Положение действует до завершения мероприятий 

Конференции, предусмотренных Оргкомитетом, и может быть изменено, 

дополнено или пролонгировано по решению организаторов. 

 

VI. Порядок проведения Конференции 

6.1. Работа Конференции начинается с пленарного заседания. 

Продолжение работы Конференции осуществляется по секциям. 

6.2. Тематика заседания секций определяется настоящим 

положением. 

6.3. Регламент выступлений:  

выступление на пленарном заседании до 10 минут;  

выступление на секционных заседаниях до 7 минут; 

ответы на вопросы до 5 минут.  

6.4. Выступления участников могут сопровождаться компьютерной 

презентацией. В презентацию включаются схемы, графики, 

фотоматериалы, рисунки, отражающие тему работы. Не допускается 

дублирование текста доклада в слайдах презентации.  

6.5. Работы, не соответствующие требованиям Конференции, по 

решению Оргкомитета не публикуются в сборнике материалов. 

 

VII. Подведение итогов Конференции. 

7.1. По итогам конференции всем участникам вручаются 

сертификаты. 

Экспертная комиссия определят победителей по каждому 

направлению в соответствии с критериями оценки.  

7.2. Участники конференции, доклады которых признаны лучшими, 

награждаются дипломами, благодарственными письмами. Студенты и 

преподаватели, дипломанты Конференции, получают рекомендации 

оргкомитета для участия в городских, областных и всероссийских 

студенческих научно-практических конференциях.  
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                                                                                         Приложение 1 

к положению о V научно-

практической конференции им. 

Н.П. Левашкевича «Образование. 

Технологии. Инновации» 

ЗАЯВКА 

на участие в V научно-практической конференции                                   

им. Н.П. Левашкевича «Образование. Технологии. Инновации» 

 

ФИО (полностью) автора (авторов)  

ФИО (полностью) и должность 

научного руководителя 

(руководителей) 

 

Тема выступления   

Направление (секция)  

Место работы, учебы 

(наименование организации 

полное, сокращенное) 

 

Форма участия (очная, заочная)  

Необходимые технические 

средства  

 

Контактная информация: 

контактное лицо (ФИО, должность) 

телефон, e-mail 
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                                                                                  Приложение № 2 

к положению о V научно-

практической конференции им. 

Н.П. Левашкевича «Образование. 

Технологии. Инновации» 

 

Критерии оценки работ участников Конференции 

 

№ Критерии оценки Баллы 

Мах-50 

1.  Обоснование выбора темы (актуальность и новизна идеи) 5 

2. Соответствие работы тематике Конференции 5 

3. Постановка целей и задач 5 

4. Содержательность и глубина раскрытия темы (глубина 

переработки материала, владение техникой 

исследовательского поиска) 

5 

5.  Степень самостоятельности рассмотрения проблемы, 

использование в работе собственных материалов 

исследования 

5 

6. Владение навыками получения информации из различных 

источников информации 

5 

7. Владение навыками учебно-исследовательской 

/практикоориетированной деятельности 

 

8. Практическая значимость работы 5 

9. Соответствие оформления работы требованиям 

Конференции  

5 

10. Качество проведения защиты проекта (грамотность, 

логичность изложения, выразительность выступления, 

содержательность и четкость ответов на вопросы) 

соблюдение регламента (очное участие) 

5 

По решению оргкомитета авторам наиболее значимых работ будет 

предложено выступить на пленарном заседании. 
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                                                                           Приложение № 3 

к положению о V научно-

практической конференции  

им. Н.П. Левашкевича 

«Образование. Технологии. 

Инновации» 

 

Требования  
к оформлению работ V научно-практической конференции  

им. Н.П. Левашкевича «Образование. Технологии. Инновации» 
 

Для формирования сборника материалов конференции авторам 
необходимо выслать текст доклада, статью на                                                  
e-mail: kgtts.konf2022@mail.ru до 20 ноября 2022 года.  

Правила оформления материалов:  
1. Рекомендуемый объем материалов для публикации – от 3 до 5 

страниц. 
2. Материалы предоставляются в следующем виде:  
формат бумаги – А 4, ориентация страницы – книжная, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта основного текста – 14, межстрочный интервал 
– одинарный, поля: слева – 3,0 см, сверху, справа, снизу – 2,0 см, отступ 
(абзац) –1,25.  

Все таблицы, рисунки, схемы должны быть пронумерованы. 
Использование сканированных изображений не допускается.  

3. Порядок расположения (структура) текста: ФИО автора (полно) – 
строчными буквами (выравнивание по правому краю);  

сведения об авторе: ученая степень (при наличии), должность, 
наименование организации в которой работает автор, город (выравнивание 
по правому краю);  

если статья написана в соавторстве, то сведения предоставляются о 
каждом авторе;  

название статьи (ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – полужирный, 
через одну строчку после сведений об авторе (выравнивание – по центру);  

аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (1- 2 строки), выравнивание 
по ширине, основной текст через одну строку после ключевых слов, 
выравнивание по ширине.  

4. Оформление: сноски на литературу печатаются по тексту статьи в 
квадратных скобках после цитаты [1, с.1], формулы должны быть 
выполнены в редакторе формул; 

таблицы и рисунки должны быть четкими, ясно читаемыми;  
таблицы выполняются только в редакторе MS Word, название перед 

таблицей, выравнивание - по центру (Таблица 1. Название таблицы); 
рисунки подписываются внизу, выравнивание – по центру; 

расположение литературы в списке источников – в порядке упоминания в 
тексте. 

5. Проверка в системе «Антиплагиат» Статья проверяется автором в 
системе «Антиплагиат» самостоятельно. Скан проверки прилагается к 
статье. К публикации допускаются статьи с оригинальностью текста не 
менее 60%. 
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