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I. Общие положения 

 

1.1. Положение «О студенческой научно-практической конференции в 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» определяет статус, 

цели и задачи, порядок проведения студенческой научно-практической 

конференции. 

1.2. Студенческая научная конференция (далее - конференция) является 

важной формой подведения итогов учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности обучающихся колледжа, выявляет наиболее 

активных и способных к научному творчеству обучающихся, способствует 

развитию умений самостоятельной работы и навыков исследовательской 

деятельности.  

1.3. Данное положение обязательно для исполнения 

организационным комитетом конференции, обучающимися колледжа-

участниками конференции. 

1.4. Конференция может носить как тематический, так и общий 

характер. Решение о тематике работы принимается советом колледжа на 

основе предложений предметно-цикловых комиссий, кафедр, (дополнено) 

преподавателей - научных руководителей студенческих работ. 

1.5. Конференция носит традиционный характер, включается в 

годовой план работы колледжа. 

1.6. Совет колледжа приглашает к участию в конференции 

обучающихся образовательных организаций города, области, региона, 

России с целью обмена опытом и совершенствования исследовательской 

деятельности.  

1.7. Для проведения конференции совет колледжа ежегодно создаёт 

оргкомитет, в состав которого включает педагогов и обучающихся, ведущих 

исследовательскую деятельность. Возглавляет оргкомитет и отвечает за его 

деятельность руководитель по инновационному и методическому развитию. 

 

Термины и сокращения 

Студенческая научно – практическая конференция – это форма 

учебной и внеучебной деятельности, представления результатов учебно–

исследовательской работы студентов колледжа. 
 

 

II. Участники  и порядок проведения конференции 
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2.1. Участниками конференции могут выступить обучающиеся колледжа 

любого курса всех форм обучения, обучающиеся других образовательных 

организаций, направившие заявку в оргкомитет. 

2.2. Оргкомитет вправе отклонить заявку на участие в конференции при 

отсутствии в её тексте одного или нескольких обязательных атрибутов 

(фамилии, имени и отчества обучающегося, номера группы, фамилии и 

инициалов научного руководителя, темы выступления). 

2.3. На  основе поступивших заявок и после консультаций с 

председателями предметно-цикловых комиссий и заведующими кафедрами 

оргкомитет формирует секции конференции, назначает научных 

руководителей – модераторов секций, составляет программу проведения 

конференции, ведёт сбор тезисов и статей в ежегодный сборник. 

2.4. Тезисы выступлений и статьи обучающихся по представлению 

научных руководителей проходят процедуру согласования методическим 

центром колледжа, который рекомендует или не рекомендует их к 

публикации. 

2.5. Для подготовки к изданию сборника по итогам конференции 

формируется редакционная коллегия, которая осуществляет редактирование 

поступивших тезисов и статьей, сохраняя за собой право отказать в 

публикации при несоответствии их предъявляемым требованиям. Требования 

к публикации принимаются оргкомитетом не позднее чем за 3 месяца до 

проведения конференции и размещаются на официальном сайте колледжа, 

информационных стендах колледжа, указываются в приглашениях, 

направляемых в другие образовательные учреждения. 

2.6. Конференция проводится по секциям, в соответствии с программой. 

На секции может быть представлено и заслушано не более 10 докладов и 

сообщений. Порядок и регламент работы секции определяются её научным 

руководителем-модератором. Ход заседания, повестка, вопросы к 

докладчикам указываются в протоколе секретарём, избираемым в начале 

работы секции. На заседании секции по решению её участников могут 

работать профессиональное и любительское жюри, определяющие лучшие 

выступления по утвержденным оргкомитетом критериям. Обучающиеся, чьи 

сообщения и доклады были признаны лучшими, представляются к 

поощрению и могут быть рекомендованы к участию в конференциях других 

образовательных организациях. 

2.7. В качестве докладов на секции могут быть представлены фрагменты 

курсовых и дипломных работ, рефератов, статей и других форм отображения 

студенческой научной работы, содержащие оригинальные теоретические и 

важные практические результаты. В качестве докладов могут быть 

представлены как индивидуальные, так и коллективные работы. Докладчики 
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соблюдают требования к устному выступлению, выдерживают регламент, 

отвечают на вопросы аудитории. 

2.8. По решению оргкомитета в день конференции может проводиться 

пленарное заседание, общее для конференции и педагогических чтений. На 

пленарное заседание отбираются лучшие доклады обучающихся и педагогов. 

2.9. Студенты и обучающиеся принимают обязательное участие в работе 

конференции в качестве слушателей одной из секций или пленарного 

заседания. Расписание учебных занятий в день проведения конференции 

согласуется с учебной частью. 

2.10. Оргкомитет подводит итоги конференции, информирует о них 

коллектив колледжа, ходатайствует перед администрацией о поощрении 

обучающихся  и преподавателей - научных руководителей, председателей 

предметно-цикловых комиссий и заведующих кафедрами.  

 

III. Регистрация, рассылка и хранение. 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

IV. Порядок внесения изменений  
 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 

 

V. Приложения 

 

Приложение 1. Заявка на конференция  

Приложение 2. Протокол секции конференции  
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Приложение 1. 

 

Заявка 

участника студенческой научно-практической конференции 

 

 

Ф.И.О. участника________________________________________________ 

группа, курс, специальность, образовательная организация____________ 

________________________________________________________________ 

Тема выступления_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, ученое звание, образовательная организация 

научного руководителя____________________________________________ 

  

Публикация в сборнике:_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

телефон______________, адрес электронной почты_____________________ 

 

 

Необходимые технические средства для демонстрации материала 

доклада:________________________________________________________  
 

Дата заполнения: «_____»________________2019 г. 

 

Даем свое согласие на обработку предоставленных персональных данных в 

рамках мероприятий конференции согласно действующему законодательству. 

 

Подпись: ____________________ 
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Приложение 2. 
Дата, год 

 

СЕКЦИЯ  

«наименование секции» 

 

Модератор – Ф.И.О. должность 

 

Жюри: Ф.И.О. 

 

1. Заслушали выступления 

 

 

Краткая запись выступления: 

 Ф.И.О. Тезисы выступления Вопросы докладчику 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

4  

 

 

 

  

5  

 

 

 

  

 

2. Решили 

Участники секции и члены жюри отметили (указать положительные и 

отрицательные моменты в работе секции; отметить выступления; сделать 

предложения по организации и проведению студенческой конференции): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Победитель по мнению жюри -   

 

Победитель зрительского жюри -  

 

Протокол  вела___________________________________________ 
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