
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции студентов  

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения научно-практической конференции (далее Конференция) 

студентов Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Сергачский агропромышленный техникум» 

(далее техникум). 

 

1. Общие положения 
1.1. Цели проведения Конференции: 

- развитие, стимулирование и выявление интереса студентов техникума к  

исследовательской деятельности; 

- ориентация юных исследователей на практическое применение своих 

исследований и создание общественно-значимых проектов; 

- выявление одаренных детей; 

- организация интеллектуального общения участников конференции, 

занимающихся исследовательской деятельностью. 

1.2. Задачи Конференции: 

- консолидация усилий инженерно-педагогического коллектива 

техникума и родителей в развитии исследовательской деятельности студентов 

техникума; 

- формирование научного мировоззрения участников конференции; 

- выявление студентов, способных к исследовательской деятельности; 

- развитие творческих способностей студентов; 

- формирование навыков проведения и презентации научного 

исследования; 

- развитие навыков ведения научной дискуссии; 

- привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и 

развития интеллектуального потенциала общества. 

 

2.Участники конференции 

2.1. В конференции принимают участие студенты техникума. 

2.2. К публичной защите (устное выступление, представляющее собой 

доклад на 7-10 минут) на конференции допускаются работы, прошедшие отбор 

в учебном заведении. 

3. Руководство конференцией 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляется оргкомитетом, утверждаемым приказом директора 



техникума.  

3.2.Оргкомитет: 

- составляет программу конференции; 

- определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению; 

- решает организационные вопросы; 

- поощряет призеров конференции и научных руководителей, совместно 

с жюри подводит итоги, награждает победителей конференции. 

3.3. Все спорные вопросы и оценки решаются оргкомитетом. 

3.4. Число премируемых работ по каждому направлению определяется 

оргкомитетом. 

3.5. Победители награждаются грамотами и ценными призами. 

 

4. Требование к предоставлению и оформлению работ 
Работа оформляется в соответствии с унифицированными требованиями 

к оформлению докладов. 

 

5. Оценка конкурсных работ 
5.1 .Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

- научный (исследовательский) подход к изучаемой проблеме; 

- актуальность темы; 

- аналитические стороны доклада (умение аргументировать свою точку 

зрения); 

- грамотность; 

- логичность; 

- последовательность изложения; 

- соблюдение требований к публичному выступлению; 

- оформление работы. 

5.2. Решение принимается жюри открытым голосованием. 

5.3. Итоги работы жюри оформляются протоколом. 

 

6.Финансирование конференции 

Все средства, выделяемые на проведение конференции, 

распределяются по решению оргкомитета. 

 

Утверждено приказом директора 

№ 33/1 от 07.04.2015г. 

 

 

 

 


