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Положение 
о конференции научного студенческого общества 

Государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения "Лысковский агротехнический техникум" 

 
1. Общие положения 

1.1. Научно-практическая конференция студентов по научно-исследовательской 
работе проводится ежегодно в соответствии с планом ГБПОУ «Лысковский 
агротехнический техникум» по трем направлениям в секциях: «Экономические 
дисциплины», «Технические дисциплины», «Общеобразовательные 
дисциплины». 

1.2. Научно-практическая конференция проводится в целях: 
- активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 
студентов техникума и вовлечение их в исследовательскую, изобретательскую 
и иную творческую деятельность; 
- укрепления научного и педагогического сотрудничества среди студентов и 
научных руководителей; 
- развития у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, способностей к анализу и обобщению изучаемого материала, 
умения формировать собственные выводы и заключения, излагать их 
письменно и в форме публичных выступлений; 
- повышения информированности участников конференции о передовых 
(новейших) достижениях науки в области знаний, соответствующей 
осваиваемой специальности. 

1.3. Руководство конференцией осуществляет организационный комитет, состав 
которого по предоставлению зам. директора по УР утверждается приказом 
директора ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум». Орг. комитет 
конференции руководит всей работой по подготовке и проведению научно-
практической конференции: 
- составляет программу конференции; 
- определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению; 
- решает организационные вопросы. 

1.4. Участники конференции, чьи работы заняли первые три места, а также их 
руководители, награждаются грамотами и памятными подарками. Участники 
конференции занявшие первое место направляются на областную научно-
практическую конференцию. 



1.5. Материалы каждой конференции оформляются метод, кабинетом. 
 
2. Сроки и этапы проведения конференции. 
2.1. Конференция проводится ежегодно в два этапа: 

1 этап - внутри секции 
2 этап - научно-практическая конференция техникума 

2.2.    Для организации проведения  2 этапа конференции приказом директора 
создается оргкомитет. 
2.3.    Победители второго этапа решением орг. комитета рекомендуются для 
участия в областной научно-практической конференции. 

 
3. Участники конференции. 
В работе конференции принимают участие студенты 1-5 курсов СПО 

 
4. Порядок проведения конференции. 
Молодые исследователи, получившие приглашение на участие в конференции, 
являются ее официальными участниками.  
На секциях, организованных  по направлениям конференции, проводится публичная 
защита работ и дискуссия. 
Программа конференции, кол-во секций, содержание и виды творческих конкурсов 
определяются и утверждаются орг. комитетом конференции не позднее, чем за две 
недели до ее начала.  

 
5. Оценка конкурсных работ. 

а. Оценка научно-исследовательской работы осуществляется жюри по 
следующим критериям: 
 актуальность темы; 
 умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи 

исследования; 
 оригинальность методов решения задачи исследования; 
 новизна полученных результатов; 
 значение результатов работы; 
 форма изложения материала (ораторское мастерство, использование 

мультимедийных средств, плакатов, стендов); 
 оформление работы в соответствии с требованиями. 

б. Решение принимается членами жюри открытым голосованием. 
в. Итоги работы жюри оформляются протоколом. 
 

6. Оформление докладов. 
Текст докладов предоставляется в оргкомитет  в электронном виде и в виде 

распечатки на бумаге формата А4,  
Установки: поле- верхнее, нижнее – 2 см; 
  левое – 3 см, правое – 1,5 см; 
Размер шрифта – 10, межстрочный интервал – 1. 



Отступ (красная строка) – 12,5 мм. 
Рисунки, графики, схемы, формулы и т.д. должны быть включены в текст тезисов 
как в рукописном, так и в электронном варианте.  
 
7. Критерии оценки докладов студентов на конференции. 

1. Актуальность темы. 
2. Исследовательский характер доклада. 
3. Связь с практикой. 
4. Аналитические стороны доклада – умение аргументировать свою точку зрения. 
5. Грамотность, логичность, последовательность изложения. 
6. Соблюдение требований к публичному выступлению (свободное владение 

материалом, темп речи, контакт со слушателями и др.) 
 
8. Финансирование конференции. 

Финансирование конференции осуществляется ГОУ СПО «Лысковский 
агротехнический техникум». Все средства, выделенные  на проведение 
конференции, распределяются по решению оргкомитета. 
 
 
 
 

 


