Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области
«Омский колледж торговли, экономики и сервиса»
Резолюции
ХIV студенческой научно-практической конференции
«Студенты в научном поиске»
19 февраля 2016г.
Участники ХIV студенческой научно-практической конференции «Студенты в
научном поиске» отмечают, что важной составной частью повышения качества подготовки
специалистов является развитие общих и профессиональных компетенций, а также
способностей к познавательной работе, направленной на получение нового знания,
самостоятельности и самореализации.
Целью научно-практической конференции является обмен идеями и результатами
проведенных исследований, реализация творческой и профессиональной инициативы
студентов, содействие развитию общих и профессиональных компетенций студентов,
подведение итогов исследовательской деятельности студентов СНИО «Искатель» за 20152016 уч. год.
Задачи конференции:
- стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы студентов;
- поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов;
- содействие развитию общих и профессиональных компетенций студентов;
- определение оптимальных форм и способов формирования активной жизненной позиции
студентов;
- реализация потенциальных возможностей студентов и открытие перспектив
профессиональной самореализации;
- выявление наиболее способных к научной работе студентов для дальнейшего участия в
конференциях более высокого уровня (региональных, всероссийских, международных).
В работе конференции приняли участие 51студент и 30 педагогов колледжа.
Были приглашены социальные партнёры, представители образовательных
учреждений г. Омска:
1. Омского государственного педагогического университета.
2. Ассоциации кулинаров г. Омска.
3. Предприятий торговли и общественного питания г.Омска
4. Профессиональные образовательные организации г.Омска.
В рамках конференции была организована работа 4 секций:
- Актуальные проблемы современной экономики
- Индустрия питания. Перспективы развития
- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
- Наука. Культура. Общество
В ходе работы были рассмотрены актуальные проблемы:
- формирование покупательского спроса;
- изучение потребительских предпочтений;
- сравнительная характеристика товаров и анализ ассортимента товаров;
- изучение экспертизы качества товаров;
- использование различного сырья в приготовлении блюд;

- история, культура России;
- социально-культурные проблемы;
- интернет-зависимость.
Обсудив широкий круг вопросов, направленных на формирование и развитие
интеллектуального творчества студентов, участники конференции рекомендуют:
Администрации колледжа, руководителям структурных подразделений, научнометодическому центру, преподавателям:
1. Одобрить опыт преподавателей по организации и развитию исследовательской
деятельности студентов.
2. Обеспечить связь самостоятельной работы студентов с исследовательской
деятельностью.
3. Способствовать созданию оптимальных условий для развития общих и
профессиональных компетенций, реализации творческих способностей студентов,
поддержке их научно-прикладного творчества.
4. Привлекать в качестве консультантов исследовательских работ специалистов
сферы торговли и общественного питания.
5. Усилить творческий характер исследовательской работы студентов (курсовых и
выпускных квалификационных работ), внедряя в их разработку элементы научных
исследований.
6. Разработать новые формы работы со студентами в СНИО «Искатель».
Студентам и членам студенческого научно-исследовательского общества
«Искатель»:
1. Активизировать изучение современной научной и публицистической литературы
по профессиональным вопросам, уделяя особое внимание современным тенденциям в
развитии индустрии питания и торговли.
2. Повышать качество исследовательских работ через грамотное формулирование
научного аппарата и углубление практической части на основе материалов, полученных при
прохождении производственной (профессиональной) практики на предприятиях.
3. Использовать знания, умения, практический опыт, полученные в ходе
исследовательской деятельности, для освоения и развития общих и профессиональных
компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности.
4. Привлекать к участию в мероприятиях, проводимых СНИО «Искатель»,
студентов-первокурсников.
5. Выпустить сборник тезисов исследовательских работ студентов, представленных
на научно-практической конференции.

