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1 .ПРЕДМ ЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о студенческой научной конференции в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (далее -  Положение) регламентирует цели 
и задачи научной конференции (далее -  конференции), порядок ее 
организации и проведения, организационно-методическое обеспечение, 
порядок участия в конференции, формы отчетности о проведении 
конференции и другие вопросы, связанные с проведением конференции в 
ОБПОУ «КЭМТ» (далее -  техникум).

2. НОРМ АТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Положение разработано в соответствии со следующими документами:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-  Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

-  Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее -  техникум).

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Основными целями и задачами конференции являются:
-  развитие у студентов творческих способностей, интереса к научной, 

учебно-исследовательской деятельности, интереса к избранной 
специальности/ профессии;

-создание условий для формирования мировоззрения студентов, 
коррелирующего с научной картиной мира;

-  формирование личностных и профессиональных компетенций 
будущих специалистов;

-  создание необходимых условий для поддержки одаренных 
студентов, для реализации их творческого потенциала;

-  развитие потенциала студенческого учебно-исследовательского 
общества (СУИО) техникума;
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-обмен мнениями и накопленным опытом руководства учебно
исследовательской работой студентов;

-  развитие партнерских отношений с предприятиями, учреждениями 
и организациями г. Курска и Курской области;

-  укрепление сотрудничества среди студентов и образовательных 
организаций г. Курска и Курской области;

-  демонстрация и трансляция лучших достижений студентов в 
области учебно-исследовательской деятельности;

-  определение лучших учебно-исследовательских работ, оценка 
достижений их авторов и руководителей;

-  выдвижение кандидатур для участия в региональных и 
всероссийских конференциях.

4 . ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Инициатором и организатором конференции (далее -  Организатор) 
могут являться методическая служба техникума, студенческое учебно
исследовательское общество (СУИО), предметная (цикловая) комиссия 
(ПЦК), временная творческая группа и др.

Для организации и проведения конференции формируется 
организационный совет (оргсовет) конференции. К участию в организации 
конференции могут привлекаться преподаватели других ПЦК техникума, 
преподаватели и студенты других образовательных организаций, 
представители предприятий, учреждений и организаций г. Курска и 
Курской области, иные заинтересованные лица.

Оргсовет конференции руководит всей работой по подготовке и 
проведению конференции.

5. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОВЕТА
5.1 Организационный совет конференции выполняет следующие 

функции:
-  определяет тематику и содержание конференции, круг вопросов для 

обсуждения на конференции;
-  разрабатывает (при необходимости) положение о конференции на 

основе настоящего Положения;
-  разрабатывает сценарный план проведения конференции;
-  составляет программу конференции, определяет технологии её 

подготовки и проведения, решает организационные вопросы;
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-  формирует (при необходимости) состав экспертной комиссии 
(комиссий) -  жюри по оценке представленных на конференции учебно
исследовательских работ студентов;

-  определяет номинации конкурсов и награды (при необходимости);
-устанавливает регламент проведения конференции;
-  обеспечивает непосредственное проведение конференции;
-  осуществляет координацию работы всех задействованных лиц;
-  осуществляет подведение итогов конференции и организацию 

церемонии награждения победителей;
-  организует освещение хода подготовки и итогов конференции на 

сайте техникума;
-  вносит предложения по совершенствованию организационно- 

методического обеспечения конференции.

6. ФУНКЦИИ ЖЮРИ

6.1 При условии объявления в рамках конференции конкурса учебно
исследовательских работ создается экспертная комиссия по оценке работ 
(жюри). Жюри выполняет следующие функции:

- разрабатывает критерии оценки работ, представленных на 
конференцию;

-  осуществляет экспертную оценку (и/или рецензирование) работ, 
представленных на конференцию.

6.2 Кроме текста доклада, участник конференции может представить 
на рассмотрение жюри отзывы на учебно-исследовательскую работу, 
рекомендации научных руководителей, рекомендательные письма, справки 
о внедрении и использовании результатов работы, другие сведения, 
характеризующие деятельность автора. Жюри изучает эти 
сопровождающие материалы и учитывает их при оценивании работы 
участника конференции.

6.3 Определяет победителей и распределяет призовые места по 
итогам экспертной оценки работ, представленных на конференцию, и 
публичных выступлений участников конференции.

7. МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

7.1 В рамках конференции могут проводиться следующие 
мероприятия:

-публичная защита работ на пленарном и секционных заседаниях;
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-работа круглого стола для руководителей студенческих работ, 
представленных на конференцию;

-  выставка учебно-исследовательских и творческих студенческих 
работ;

-  встречи с представителями социальных партнеров техникума;
-торжественная церемония награждения победителей;
-  иные мероприятия.
7.2 Публичной защите работ может предшествовать стендовая сессия. 

Стендовая сессия участников конференции предназначена для свободной 
дискуссии авторов работ с членами экспертных комиссий -  научных 
специалистов, инженерно-технических работников, преподавателей 
техникума -  по содержанию, методам исследования, выводам из 
полученных результатов. Члены экспертной комиссии определяют научную 
актуальность рассматриваемых в исследовании задач, свободу владение 
методами и приемами исследований, самостоятельную активность авторов 
работ.

Демонстрация должна отражать наиболее важные элементы работы, а 
именно: цель работы, методы и способы решения проблемы, результаты и 
выводы.

Для демонстрации участнику предоставляется стенд или стол, 
необходимые технические средства демонстрации. На стенде или столе 
размещается информация о работе в виде плакатов, моделей, публикаций, 
свидетельств и отзывов, фотоальбомов, раздаточных материалов. Плакаты 
изготавливаются на стандартных листах ватмана (другой бумаги) с четко 
изложенными текстами, рисунками и чертежами. Допускаются рукописные 
(легко читаемые) плакаты и рисунки. Информационный текст плаката 
обязательно содержит название доклада, данные об авторе и руководителе, 
главные цели и методы исследований, результаты и выводы. На стенде 
можно размещать сопровождающие доклад материалы: рецензии
специалистов, отзывы руководителя, дипломы и др.

Информация о работе может быть представлена также в виде 
электронной презентации.

На подготовку к стендовому докладу каждому участнику отводится 
определенное время и необходимое оборудование. Лучшие из 
представленных на стендовой сессии доклады могут быть отмечены 
дипломами и специальными призами.
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___________ Положение о студенческой
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8. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

8.1 Количественный и персональный состав участников конференции 
определяется организационным советом конференции.

8.2 Количество и персональный состав студентов, допущенных к 
публичной защите работ, определяется организационным советом 
конференции.

8.3 В конференции могут принимать участие:
-  профессиональные работники: педагоги, научные работники и 

специалисты в области научного и учебно-исследовательского творчества 
молодежи;

-  студенты образовательных организаций Курской области, других 
регионов;

-  гости и сопровождающие лица;
-  члены студенческого учебно-исследовательского общества 

техникума;
-  руководители учебно-исследовательскими работами студентов.

9. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

9.1 Непосредственное проведение конференции обеспечивает ее 
организационный совет в соответствии с программой конференции и ее 
сценарном планом.

9.2 Публичная защита работ участников конференции проводится в 
соответствии с утвержденным регламентом.

9.3 В конференции могут принимать участие студенты, ранее 
выступавшие с публичной защитой своей исследовательской работы на 
предшествующих внутритехникумовских конференциях, но 
представляемая работа в конкурсе не участвует.

9.4 Победители конференции объявляются ее лауреатами и 
награждаются дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени. Оргсоветом 
конференции могут быть предусмотрены специальные призы, дипломы, 
сертификаты и иные награды для студентов, участвовавших в публичной 
защите, но не ставших лауреатами конференции.

9.5 По итогам конференции оргсовет формирует список лучших 
исследовательских работ -  лауреатов конференции -  кандидатов для 
представления техникума на региональных и всероссийских студенческих 
научных конференциях.
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1 0 . СИМВОЛИКА И НАГРАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

10.1 Торжественное открытие и/или закрытие конференции 
сопровождается исполнением Гимна техникума.

10.2 Конференция может иметь эмблему, наградные дипломы, 
специальные свидетельства участника.

10.3 По итогам мероприятия издается сборник материалов 
конференции.

1 1 . ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОНФЕРЕНЦИИ

Техническую поддержку конференции осуществляет информационно
вычислительный центр техникума. В период подготовки и проведения 
конференции информационно-вычислительный центр выполняет 
следующие функции:

-  обеспечивает работу мультимедийного и иного оборудования, 
необходимого для проведения конференции;

-  обеспечивает соблюдение техники безопасности во время 
проведения конференции;

-  обеспечивает фото-(видео-)съемку конференции.

1 2 . ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ

12.1 По окончании конференции в течение 5 рабочих дней оргсовет 
предоставляет в методический кабинет отчет о проведении конференции.

12.2 Материалы отчета включают в себя следующие документы:
-  сценарный план проведения конференции;
-  программа конференции;
-  тексты докладов студентов и презентации к докладам;
-  общая презентация к конференции;
-  фотографии (лучшие 3-5 по усмотрению оргсовета);
-  видеоматериалы (на DVD-диске).
12.3 Отчет предоставляется в печатном и электронном виде.
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Разработан рабочей группой в составе:

Л окальны й нормативны й правовой акт утверж ден приказом  

директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Н екрасова от 1 7  апреля 2 0 1 5  г. № 73

Руководитель группы: 
Заместитель директора

Члены группы: 
Заместитель директора 
Ведущий юрисконсульт
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