
ПОЛОЖЕНИЕ 

научно-практической конференции педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций 

«Инновации. Наука. Бизнес: региональная модель развития 

среднего профессионального образования в Республике Саха (Якутия)» 

 

Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи, порядок 

проведения научно-практической конференции педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

«Инновации. Наука. Бизнес: региональная модель развития среднего 

профессионального образования в Республике Саха (Якутия)». 

Научно-практическая конференция (далее – Конференция) направлена 

на обсуждение проблем и выявление перспектив дальнейшего развития 

системы среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия). 

I. Общие положения 

1.1. Организаторами проведения Конференции являются ГАУ ДПО 

РС(Я) «Институт развития профессионального образования» (далее – ИРПО) 

и Учебно-методические объединения по укрупнённым группам 

профессий/специальностей в системе среднего профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) (далее – УМО по УГПС РС(Я)) при 

поддержке Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).  

1.2. Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов по 

формированию единой региональной модели развития среднего 

профессионального образования на основе интеграции науки, инноваций и 

бизнеса, обмен научными результатами и ознакомление с инновационными 

практиками в сфере среднего профессионального образования, определение 

перспектив сотрудничества в практической подготовке кадров в системе 

«колледж – производство». 

1.3. Основные задачи конференции: 

– повышение научно-исследовательской активности педагогов; 

– активизация обмена опытом между педагогическими работниками 

профессиональных образовательных организаций; 



– систематизация теоретических и практических наработок педагогов 

образовательных организаций по вопросам интеграции бизнеса и науки в 

подготовке кадров; 

– выявление инновационного опыта, с целью его обобщения и 

распространения; 

– формирование банка инновационных идей по различным 

направлениям, предметным областям и технологиям практико-

ориентированной подготовки кадров с учетом интеграции бизнеса и науки.  

1.4. Основные направления работы Конференции:  

1) Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 

2) Электро – и теплоэнергетика; 

3) Техносферная безопасность и природообустройство; 

4) Клиническая медицина; Фармация; Сестринское дело; 

5) Информатика и вычислительная техника; Информационная 

безопасность; Электроника, радиотехника и системы связи; 

6) Машиностроение; Техника и технологии наземного транспорта; 

Технологии материалов; 

7) Промышленная экология и биотехнологии; Сервис и туризм; 

8) Образование и педагогические науки; 

9) Экономика и управление; 

10) Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Ветеринария и зоотехния; 

11) Технологии легкой промышленности; Изобразительное и 

прикладные виды искусств; 

12) Техника и технологии строительства; 

13) Общеобразовательные, естественнонаучные, общие 

гуманитарные и социально- экономические дисциплины (преподавание с 

учетом профессиональной направленности). 

1.5. Организаторы Конференции оставляют за собой право изменить 

состав направлений, в зависимости от тематики и количества, представленных 

участниками работ.  

 



II. Участники Конференции 

2.1. В Конференции могут принять участие педагогические работники, 

руководители профессиональных образовательных организаций, 

представители Институтов развития, работники учреждений высшего 

образования, отраслевые работодатели.  

2.2. Участники Конференции могут представить работы 

исследовательско-поискового или информационно-аналитического характера 

выполненные индивидуально или в соавторстве.  

2.3. Авторы несут ответственность за содержание и качество своих 

работ. 

III. Порядок проведения конференции 

3.1. Конференция проводится в два этапа:  

I этап – заочный (отборочный), проводится УМО по УГПС РС(Я) с 10 по 

20 мая 2022 года.  

II этап – очный (республиканский), проводится ИРПО и УМО по УГПС 

РС(Я) 27 мая 2022 года. 

3.2. Для подготовки и проведения I этапа Конференции УМО по УГПС 

РС(Я) создаются экспертные комиссии по направлениям работы. 

Экспертными комиссиями отбираются работы, соответствующие требованиям 

к оформлению статей и материалов (приложение № 1) для участия во II этапе 

Конференции. Основанием для отклонения материалов могут быть: 

несоответствие заявленной темы направлению работы Конференции, 

несоответствие требований по оформлению, несоблюдение сроков подачи 

заявки. 

Для участия в I этапе необходимо подать заявку в УМО по УГПС РС(Я), 

соответствующее направлению темы доклада участника. Контакты УМО по 

УГПС РС(Я) указаны в приложении №2. 

УМО по УГПС РС(Я) в срок до 23 мая 2022 года направляют на 

электронный адрес ИРПО irposakha@mail.ru протокол решения экспертной 

комиссии с данными участников, прошедших во II этап Конференции.  



3.3. II этап Конференции будет проходить в очном формате и включает 

в себя защиту докладов, обсуждение выявленных проблем, обмен мнениями. 

По итогам работы каждого направления Конференции принимается 

резолюция для обсуждения на Пленарном заседании. 

3.5. По вопросам организации Конференции обращаться к Калитиной 

Наталье Алексеевне, старшему методисту Центра научного и инновационного 

развития профессионального образования ИРПО, тел: +7 (924) 169-01-07. 

IV. Подведение итогов Конференции 

По итогам Конференции работы участников будут опубликованы в 

сборнике материалов научно-практической конференции педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций «Инновации. 

Наука. Бизнес: региональная модель развития среднего профессионального 

образования в Республике Саха (Якутия)».  

Все участники получат электронные сертификаты участника 

Конференции. Лучшие работы участников Конференции получат 

сертификаты о распространении педагогического опыта и будут 

опубликованы в журнале «Профессиональное образование Якутии».  

  



Приложение № 1 к положению о  

научно-практической конференции педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций 

«Инновации. Наука. Бизнес: региональная модель развития  

среднего профессионального образования  

в Республике Саха (Якутия)» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ И СТАТЕЙ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, 

посвященный направлению Конференции, соответствовать тематике Конференции, 

быть оригинальной, не опубликованной ранее в других печатных или электронных 

изданиях. 

Технические требования: 

Текст статьи должен быть набран в соответствии со следующими 

требованиями: 

– страница А4 (21 x 29.7), книжная ориентация; 

– поля сверху, снизу, слева, справа - 2,0 см; 

– текстовой редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль шрифта -14;  

– межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ - 1,25 см; 

– нумерация страниц сплошная, начиная с первой; 

– сноски оформляются в []. Пример – [3, c. 64] То есть, Источник №3, страница 

№64.  

Максимальный объем статьи -  5 страниц А4  

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Статья оформляется в соответствии с ниже приведённой формой: 

– название статьи (на русском и английском языках); 

– фамилия, имя, отчество автора (полностью, на русском и английском 

языках); 

– полное название образовательного (научного или иного) учреждения, где 

работает автор, страна, город (на русском и английском языках), ученая 

степень/ученое звание, должность, контактная информация (телефон с указанием 

кода города, корреспондентский почтовый адрес, адрес электронной почты); 

– аннотация – краткая характеристика работы, включающая в себя 

актуальность, постановку проблемы, пути ее решения, результаты и выводы (500-

1000 знаков с пробелами). При опубликовании научной статьи на русском языке 

обязательным является наличие аннотации на русском и английском языках; 

– ключевые слова – основные общенаучные термины или термины по 

профилю статьи (примерно 8–10 слов). При опубликовании научной статьи на 

русском языке обязательным является наличие ключевых слов на русском и 

английском языках; 

– код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей 

номенклатуре специальностей научных работников) 

– библиография (литература), содержащая только публикации, цитируемые в 

тексте статьи. Библиографию необходимо оформлять в соответствии с последним 

ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

Присылаемые статьи должны быть отредактированы и тщательно проверены. 
 

  



Приложение № 2 к положению о  

научно-практической конференции педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций 

«Инновации. Наука. Бизнес: региональная модель развития  

среднего профессионального образования  

в Республике Саха (Якутия)» 

 

Контакты УМО по УГПС РС(Я) 

№ УМО по УГПС Председатель Должность 

Адрес 

электронной 

почты 

1 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

Кузубова 

Ирина 

Николаевна 

заведующий отделением 

горного дела и энергетики 

ГАПОУ РС (Я) «Южно-

Якутский 

технологический 

техникум» 

Gorndelo@mail.ru 

2 
13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

Болдецкая 

Анна 

Александровна 

заместитель заведующего 

по учебной работе 

филиала «Удачнинский» 

ГАПОУ РС (Я) 

«Региональный 

технический колледж в г. 

Мирный» 

boldeckaya_aa@mrt

k-edu.ru 

3 

20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

Осипова 

Матрена 

Васильевна 

директор ГБПОУ РС (Я) 

«Верхневилюйский 

техникум» 

osipova.matrena@ya

ndex.ru 

4 

31.00.00 Клиническая 

медицина; 

33.00.00 Фармация; 

34.00.00 Сестринское 

дело 

Алексеев 

Дмитрий 

Афанасьевич 

директор ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский медицинский 

колледж» 

yabmk@mail.ru;  

5 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника; 10.00.00 

Информационная 

безопасность; 

11.00.00 

Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

Докторов 

Айаал 

Владимирович 

заместитель директора по 

развитию и 

инновационной работе 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

колледж связи и 

энергетики им. П.И. 

Дудкина» 

umo-it@mail.ru 

6 

15.00.00 

Машиностроение; 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта; 22.00.00 

Технологии 

материалов 

Левин Андрей 

Константинови

ч 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский 

индустриально-

педагогический колледж 

им. В.М. Членова» 

yipk55@mail.ru 



7 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии; 

43.00.00 Сервис и 

туризм 

Стрекаловский 

Андрей 

Васильевич 

директор ГБПОУ РС (Я) 

«Усть-Алданский 

техникум» 

uatykt@yandex.ru 

8 

44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки 

Николаева 

Изольда 

Ивановна 

заместитель директора по 

научно-методической 

работе ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический колледж 

им. С. Ф. Гоголева» 

yapk1@mail.ru 

9 
38.00.00 Экономика и 

управление 

Трофимова 

Алена 

Пантелеймоно

вна 

заведующий 

методическим отделом 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

yafek@inbox.ru 

10 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство; 

36.00.00 Ветеринария 

и зоотехния 

Тимофеева 

Марианна 

Кимовна 

заведующий 

методической работой 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

ysxt-

metodist@mail.ru 

11 

29.00.00 Технологии 

легкой 

промышленности; 

54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

Чекурова 

Александра 

Николаевна 

заместитель директора по 

учебной работе ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский колледж 

технологии и дизайна» 

29.00.00.54.00.00@

mail.ru 

12 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

Попов Евгений 

Викторович 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский коммунально-

строительный техникум» 

kst_yakutsk@mail.r

u 

13 

Общеобразовательны

е, 

естественнонаучные, 

общие гуманитарные 

и социально- 

экономические 

дисциплины 

Винярская 

Полина 

Глебовна 

заведующая 

методическим отделом 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

колледж технологии и 

дизайна» 

mo-yctd@mail.ru 

  



Приложение № 2 к приказу Минобрнауки РС(Я)  

от «___» апреля 2022 г. № ___________ 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

межрегиональной научно-практической конференции педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций 

«Инновации. Наука. Бизнес: региональная модель развития среднего 

профессионального образования в Республике Саха (Якутия)» 
 

№ 

 

Ф.И.О. 

 
 

Должность 

 

1. 

ОКОНЕШНИКОВ 

Иннокентий 

Афанасьевич 

– 

руководитель Департамента государственной 

политики в сфере науки, профессионального 

образования и целевой подготовки Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия), 

председатель 

 

2. 
КОЧМАР Александр 

Николаевич 
– 

заместитель руководителя Департамента 

государственной политики в сфере науки, 

профессионального образования и целевой 

подготовки Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 

3.  
ГРИГОРЬЕВА 

Надежда Афанасьевна 
– 

главный специалист Департамента 

государственной политики в сфере науки, 

профессионального образования и целевой 

подготовки Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

4. ИВАНОВА       Лилия 

Михайловна 
– 

директор ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования», заместитель 

председателя 

5. 
ТОЛСТОУХОВА 

Анастасия 

Викторовна 

– 

заместитель директора ГАУ ДПО РС (Я) 

«Институт развития профессионального 

образования» 

6. КИРИЛЛИНА 

Светлана Сергеевна  
– 

руководитель Центра научного и инновационного 

развития профессионального образования ГАУ 

ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования», секретарь 

7. КАЛИТИНА Наталья 

Алексеевна 
– 

старший методист Центра научного и 

инновационного развития профессионального 

образования ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования» 



8. КУЗУБОВА     Ирина 

Николаевна  
– 

заведующий отделением горного дела и 

энергетики ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский 

технологический техникум»; 

9. БОЛДЕЦКАЯ     Анна 

Александровна  
– 

заместитель заведующего по учебной работе 

филиала «Удачнинский» ГАПОУ РС (Я) 

«Региональный технический колледж в г. 

Мирный»; 

10. ОСИПОВА   Матрена 

Васильевна  
– 

директор ГБПОУ РС (Я) «Верхневилюйский 

техникум»; 

11. АЛЕКСЕЕВ Дмитрий 

Афанасьевич  
– 

директор ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский 

колледж»; 

12. ДОКТОРОВ      Айаал 

Владимирович  
– 

заместитель директора по развитию и 

инновационной работе ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина»; 

13. ЛЕВИН             Андрей 

Константинович 
– 

заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский индустриально-педагогический 

колледж им. В.М. Членова»; 

14. 
СТРЕКАЛОВСКИЙ 

Андрей Васильевич

  

– 
директор ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский 

техникум»; 

15. НИКОЛАЕВА 

Изольда Ивановна 
– 

заместитель директора по научно-методической 

работе ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С. Ф. Гоголева»; 

16. ТРОФИМОВА Алена 

Пантелеймоновна 
– 

заведующий методическим отделом ГБПОУ РС 

(Я) «Якутский финансово-экономический колледж 

им. И.И. Фадеева»; 

17. ТИМОФЕЕВА 

Марианна Кимовна 
– 

заведующий методическим отделом ГБПОУ РС 

(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»; 

18. 
ЧЕКУРОВА 

Александра 

Николаевна  

– 
заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»; 

19. ПОПОВ          Евгений 

Викторович 
– 

заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский коммунально-строительный 

техникум»; 

20. ВИНЯРСКАЯ Полина 

Глебовна  
– 

заведующая методическим отделом ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский колледж технологии и дизайна» 
 

   


