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1 Общие положения
Научная студенческая конференция Университета, института
(филиала), факультета, кафедры является одним из этапов
совместной исследовательской деятельности преподавателей и
студентов в рамках программы разработки и внедрения системноориентированной технологии подготовки выпускников на основе
организации учебно-исследовательской деятельности студентов с
участием кооперативных организаций и бизнес-сообществ.
2 Цели и задачи научной конференции:
− укрепление научного и педагогического сотрудничества
среди студентов, научных руководителей, деятелей науки и
образования, практических работников кооперативных организаций;
− развитие у студентов навыков самостоятельной работы с
учебной и научной литературой, способностей к анализу и обобщению
изучаемого материала, умению формировать собственные выводы и
заключения, излагать их письменно и в форме публичных
выступлений;
− повышение информированности участников конференции о
новейших достижениях науки в области знаний, соответствующей
осваиваемой специальности.
3 Органы конференции
3.1 Оргкомитет
Оргкомитет конференции руководит всей работой по подготовке
и проведению научной конференции:
− составляет программу конференции;
− определяет основные мероприятия по ее подготовке и
проведению;
− решает организационные вопросы.
Оргкомитет конференции собирается на первое заседание в
сентябре года, предшествующего проведению конференции. На первом
заседании определяются состав оргкомитета и направления работы
конференции. В целях улучшения работы оргкомитет может принять
решение об изменении своего состава. Для проведения различных

мероприятий по подготовке и обеспечению работы конференции
оргкомитет может организовать рабочие группы, в состав которых могут
входить члены оргкомитета и другие лица. Руководителем рабочей
группы оргкомитет назначает одного из своих членов. Все решения
оргкомитета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее 2/3 от числа членов оргкомитета.
3.2. Экспертная комиссия
Состав экспертной комиссии формируется и утверждается
оргкомитетом. Экспертная комиссия осуществляет отбор и
рецензирование работ, присланных для участия в конференции,
разрабатывает рейтинговые оценки, на основе которых формируется
список работ, допущенных к участию в конференции.
Экспертная комиссия в свою очередь формирует список членов
жюри конкурсов и олимпиад, проводимых в рамках конференции.
Экспертная комиссия по результатам работы жюри конференции
подводит
окончательные
итоги
конференции,
определяет
победителей и лауреатов в различных номинациях.
3.3 Жюри конференции
Персональный список жюри конференции формируется
экспертной комиссией конференции. Жюри оценивает работы
участников, проставляет оценки и подводит итоги по результатам
работы секции.
3.4 Рабочая группа
Рабочая группа создается и распускается по решению
оргкомитета. Состав рабочей группы конференции утверждается
оргкомитетом
конференции.
Руководитель
рабочей
группы
назначается оргкомитетом конференции из числа членов оргкомитета.
Руководитель рабочей группы формирует и изменяет персональный
состав группы, определяет задачи для каждого члена, несет
ответственность за деятельность рабочей группы. Задачи для
рабочей группы определяются оргкомитетом при принятии решения о
ее создании.
4 Мероприятия научной конференции
4.1 Этапы её проведения
Научной студенческой конференции могут предшествовать
следующие этапы:
Первый этап – конкурс-олимпиада, проводится среди студентов
по группе специальностей.
− вопросы, тесты на эрудицию;
− курсовые работы (конкурс);
− фото-, видеоматериал, иллюстрирующий научно-практическую
деятельность студентов (творческую [практическую] часть дипломной

работы [проекта]).
Второй этап – конференция по проблемам отрасли знаний,
соответствующей направлению подготовки, – проводится в ноябредекабре. Её участниками могут быть победители первого этапа
конференции.
5 Участники конференции
Участниками конференции могут быть:
− студенты,
занимающиеся
научно-исследовательской
деятельностью, получившие приглашение оргкомитета;
− преподаватели, научные сотрудники университета, его
филиалов и других структур высшего и среднего профессионального
образования.
Все работы, присланные на конференцию и оформленные в
соответствии с требованиями и в указанные сроки, проходят
конкурсный отбор – рецензирование.
Студенты могут участвовать в конференции индивидуально или
в составе команд, представляющих факультет, филиал Университета,
учебное заведение, молодежный научный центр и т.п.
6 Порядок подготовки и проведения конференции
6.1 Правила представления заявок и материалов
Для проведения конкурсного отбора и оформления участия в
конференции студенты направляют в оргкомитет комплект
материалов, перечисленных ниже.
Приём докладов и заявок на участие в конференции
прекращается за две недели до начала конференции.
6.2 Состав комплекта материалов, представляемых в
оргкомитет:
− заявка на участие (в одном экземпляре). Заявка оформляется
на каждого участника отдельно. Заявка должна быть полностью
заполнена и заверена подписью руководителя структурного
подразделения университета, филиала университета;
− исследовательская
(творческая)
работа,
тезисы
оформляются в соответствии с требованиями оргкомитета;
− сопровождающие материалы (отзывы на исследовательскую
работу, рекомендации научных руководителей, другие сведения,
характеризующие деятельность автора).
6.3 Порядок проведения конференции
Студенты, получившие приглашение на участие в конференции,
являются ее официальными участниками. Официальные участники

конференции могут участвовать во всех мероприятиях конференции,
предусмотренных программой.
На предметных секциях конференции проводится публичное
представление работ и дискуссия (продолжительность доклада – до 15
минут).
Соревнование команд проводится среди команд студентовучастников конференции, представляющих факультеты, филиалы
Университета, другие учебные заведения, научные и творческие
объединения. Число членов команды – от пяти до десяти человек.
Команда заявляется на участие в соревновании руководителем
делегации при регистрации участников конференции. Параметры,
которые могут учитываться при подведении итогов:
− спектр научных направлений работ членов команды
(гармоничность);
− наличие участников различных возрастов (преемственность);
− стаж участия в работах научных конференций, количество
дипломантов и лауреатов конференции (интеллектуальный уровень);
− величина итогового рейтинга участников (профессиональный
уровень);
− результаты
творческих
конкурсов
и
викторин
(образовательный уровень) и т. д.
Командам-победителям вручаются дипломы и призы.
Программа конференции, программы пленарного заседания,
открытия и закрытия конференции, количество предметных секций,
содержание и виды творческих конкурсов определяются и
утверждаются оргкомитетом конференции не позднее, чем за две
недели до ее начала.
7 Подведение итогов конференции
Оргкомитетом конференции утверждаются дипломы и награды
победителям по различным номинациям.
Победители конференции награждаются дипломами.
По итогам конференции оргкомитет формирует список лучших
исследовательских работ, которые могут быть изданы отдельным
сборником.
8 Символика и награды конференции
Научная студенческая конференция может иметь наградные
дипломы, эмблему, специальные свидетельства участника.
9 Финансирование конференции

Финансирование подготовки и проведения конференции,
средства для поощрения студентов, добившихся лучших результатов
в НИР, победителей конкурсов, олимпиад и т.д. предусматриваются
ежегодным бюджетом Университета.

