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1. Цели и задачи конференции 

  

1. Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

студентов 

2. Выявление студентов, способных к научной и исследовательской 

деятельности в различных областях знаний 

3. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность  

4. Создание условий для самореализации студентов 

  

2. Порядок проведения конференции 

 

1. В конференции принимают участие студенты, обучающиеся 

      в филиале ПсковГУ  

 

2. Конференция проходит в два этапа: 

 

1 этап – защита работ на секциях  

                  2 этап – пленарное заседание – подведение итогов, награждение 

  Заявка на участие в научно – практической 

конференции подается  в оргкомитет за 2 недели до 

начала конференции по следующей форме  

(приложение 1) 

 Состав оргкомитета,  ответственных за проведение НПК 

в секциях, состав жюри, время, место проведения 

конференции  утверждается  приказом директора 

филиала 

 

3. Положение об оргкомитете  

 

Руководство подготовкой и проведением  научно-практической 

конференцией студентов осуществляет оргкомитет 

Оргкомитет по подготовке и проведению конференции утверждается  

приказом директора филиала. 

В состав оргкомитета входят:  

 заместитель директора по учебно-методической работе филиала 

 председатели цикловых комиссий 

 методист 

 

Оргкомитет конференции  

 определяет общий порядок проведения конференции 

 издает необходимые материалы для проведения конференции 

 осуществляет подготовку, проводит конференцию  

 формирует состав жюри по секциям, организует их работу  
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 оказывает методическую помощь научным руководителям  

 систематизирует и отбирает материалы по итогам конференции для 

публикаций сборника научно-исследовательских работ студентов 

 участвует в решении финансовых вопросов и материального 

обеспечения конференции на ее этапах 

 

4.  Положение о жюри  

 Предметно-методическое жюри состоит из 3-х человек  

 В состав предметно – методического жюри входят преподаватели 

филиала 

 Состав жюри утверждается приказом директора филиала 

 

            Члены жюри:  

 осуществляют экспертизу докладов участников конференции  

 определяют лучший доклад (приложение 2) в каждой из секций и 

представляют участников к награждению дипломами I степени и  

дипломами участника НПК   

    

5. Подведение итогов конференции  

 Итоги конференции подводят члены жюри по результатам работы 

секций и представляют в оргкомитет.  

 Награждение участников конференции проводит оргкомитет 

конференции.  

 

6.  Награждение участников проводится на 2 этапе конференции  

 

 Участникам конференции, доклады которых отмечены дипломами I 

степени, вручается денежная премия   

 

7.  По итогам работы конференции 

 

 издается сборник лучших научно-исследовательских работ студентов 

 представляются работы студентов на научно-практические 

конференции городского, регионального, федерального, 

международного уровня 

  

8.  Финансирование конференции 

 

 Финансирование студенческой конференции осуществляется за счет 

бюджета колледжа  

 В финансировании конференции могут участвовать частные лица, 

различные коммерческие структуры  
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      9.   Требования к научно – исследовательской работе студентов 

 

9.1. В работе, связанной с собственными изысканиями авторов, 

должны быть освещены:  

 Актуальность решаемой проблемы 

 Практическое применение материалов исследования и их 

профессиональная значимость 

 Причины использования предлагаемых методов (эффективность, 

точность, простота и т.д.) 

 Творческий подход 

 

9.2. Работа предусматривает: 

  

 знание современного состояния проблемы 

 использование известных результатов и научных фактов  

 полноту цитируемой литературы, ссылки на ученых и исследователей, 

занимающихся данной проблемой  

 реферативные работы, не носящие аналитический характер, к участию 

в очной конференции не допускаются  

 в работе должны содержаться собственные выводы автора, имеющие 

научное или практическое значение 

  

9.3. Примерная структура доклада: 

 

 Титульный лист 

 Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указывается цель и задачи доклада, дается 

характеристики используемой литературы). 

 Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая 

отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является 

продолжением предыдущего; в основной части могут быть 

представлены таблицы, графики, схемы). 

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации).  

 Список литературы 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в научно – практической конференции 
От:  Фамилия имя  отчество  

Число месяц год рождения  

Место учебы 

или работы:  
 специальность, курс Группа. 

Просим оргкомитет научно – практической конференции принять заявку 

на участие в работе конференции в качестве докладчика  
на 

конференции:  
название конференции 

в секции:  название секции 

Название 

доклада:   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(тезисы прилагаются) 

Сведения о 

научном 

руководителе:  

  

фамилия имя, отчество место работы  

   

 

Подпись 

автора:  
 __________________ /Ф.И.О./ 

Подпись 

научного 

руководителя  

 __________________ /Ф.И.О./ 

Дата  число месяц Год  
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Приложение 2 

Критерии оценки докладов 
 

I. Актуальность темы  

II. Умение достаточно глубоко раскрыть тему: 

 исследовательский характер работы  

 степень знакомства с современным состоянием проблемы  

 использование научных фактов  

 практическая значимость работы  

III. Техника исполнения доклада  

 умение держать контакт с аудиторией  

 умение демонстрировать интеллектуальную экспрессивность  

 правильность речи  

     Жюри: 

 

 выбирает лучший доклад и награждает   докладчика дипломом I 

степени 

 отмечает лучшие доклады в каждой из следующих номинаций и 

награждает докладчиков дипломами участника НПК: 

 

     Номинации:          

1. Актуальность темы доклада 

2. Научность доклада 

3. Практическое применение материалов исследования и их 

профессиональная значимость 

4. Причины использования предлагаемых методов (эффективность, 

точность, простота и т.д.)  

5. Творческий подход 

6. Представление доклада
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