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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции студентов 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

Настоящее положение определяет статус, цели, задачи студенческой научно-

практической конференции, порядок ее подготовки и проведения. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Научно-практическая конференция студентов (далее – НПКС) одна из основных 

форм учебно-исследовательской деятельности студентов ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» (далее – колледж). 

В ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» научно-практическая 

конференция студентов является организационной формой подведения итогов учебно-

исследовательской деятельности: 

- заключительный этап предметной недели предметно-цикловой комиссии; 

- защита курсовых работ (проектов); 

- защита социально значимых проектов. 

1.2. НПКС является итогом учебно-исследовательской деятельности, которая связана с 

решением студентами творческих, исследовательских задач с заранее неизвестным 

результатом (в различных областях науки, культуры, искусства). 

1.3. НПКС проводится один раз в учебном году в соответствии с комплексным планом 

работы колледжа. 

1.4. Участниками научно-практической конференции могут быть студенты и 

преподаватели колледжа. По решению Методического совета (и в соответствии с 

тематикой) к участию в НПКС могут быть приглашены представители других 

учреждений. 

1.5. Финансовые расходы в период подготовки и проведения конференции 

осуществляются за счет средств ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры». 

 

II. Цели и задачи проведения научно-практической конференции студентов 

 

2.1. Целью научно-практической конференции является подведение итогов учебно-

исследовательской и самостоятельной исследовательской деятельности студентов под 

руководством преподавателей колледжа. 

2.2. Задачами научно-практической конференции студентов являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы; 

- формирование готовности проявить ответственность за выполняемую работу; 

- развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных 

интересов; 

- формирование основ исследовательской культуры как части профессиональных 

умений будущего специалиста; 

- развитие коммуникативных умений и способностей; 

- расширение профессионального кругозора студентов; 



- формирование условий для самореализации студентов в сфере исследовательской 

деятельности. 

2.3. Основными функциями НПКС являются: 

- информационная - расширение информационного поля; 

- коммуникативная - создание условий для обмена мнениями, формирования умений 

формулировать и отстаивать собственную точку зрения; 

- творческо-преобразующая - раскрытие творческого потенциала студентов и 

педагогов в сфере учебно- и научно-исследовательской деятельности. 

 

III. Порядок подготовки и проведения научно-практической конференции 

студентов 

 

3.1. Научно-практическая конференция студентов проводится в колледже один раз в 

течение учебного года. Сроки проведения научно-практической конференции и тематика 

утверждаются Методическим советом колледжа. 

3.2. Научно-практическая конференция студентов готовится и проводится под 

руководством начальника информационно-методического отдела колледжа (с 

привлечением преподавателей предметно-цикловых комиссий, являющихся 

руководителями исследовательских работ студентов). 

3.3. Исследовательские работы выполняются студентами под руководством 

преподавателей предметно-цикловых комиссий
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3.4. Для подготовки и  проведения научно-практической конференции создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет). В состав оргкомитета НПКС включаются 

представители администрации колледжа, начальник отдела по научно-методической 

работе, качеству образования, преподаватели предметно-цикловых комиссий.  

В компетенцию оргкомитета НПКС входит: 

- подготовка информационного письма о сроках и теме НПКС (включая форму заявки 

участника); 

- информирование структурных подразделений колледжа о сроках и тематике НПКС; 

- разработка единых требований к оформлению и представлению исследовательских 

работ; 

- разработка и утверждение регламента работы НПКС (включая выделение 

направлений работы конференции – секций); 

- разработка критериев оценки представленных работ; 

- подготовка раздаточного материала для участников НПКС; 

- сбор и обработка заявок участников НПКС; 

- отбор участников НПКС (на основе анализа заявок и предоставленных материалов); 

- подготовка соответствующих аудиторий и их оснащение техническими средствами 

(в зависимости от потребностей участников НПКС); 

- разработка программы проведения конференции; 

- выработка предложений для поощрения участников НПКС. 

3.5. Для проведения оценивания выступлений участников НПКС создается 

экспертный совет (далее – ЭС) в составе: председатель ЭС, заместитель председателя ЭС, 

члены ЭС. Состав экспертного совета формируется из числа администрации колледжа, 

начальника отдела по научно-методической работе, качеству образования, преподавателей 

предметно-цикловых комиссий колледжа. 

Если работа научно-практической конференции проводится по секциям, в каждую 

секцию назначаются два преподавателя (малый экспертный совет), в функции которых 

включается: 

                        
1
 Исследовательская работа может быть выполнена в виде курсовой работы (проекта), статьи, доклада, 

тезисов, отчета, реферата. 



- организация работы секции (соблюдение установленного регламента выступления и 

дискуссии); 

- подведение итогов работы секции и выработка рекомендаций организаторам НПКС. 

3.6. Научно-практическая конференция проводится в течение одного учебного дня и 

имеет следующую структуру: 

- открытие конференции; 

- пленарное заседание (или заслушивание пленарного доклада); 

- работа по секциям (с подведением итогов); 

- подведение итогов (закрытие конференции). 

3.7. Общий регламент НПКС: 

- выступление с докладом – 7-10 минут; 

- дискуссия – 5-7 минут. 

 

Технические требования к оформлению работ 

 

3.8. Авторские материалы предоставляются в оргкомитет НПКС в установленные 

сроки в двух экземплярах: 1-й экземпляр на бумажном носителе (объем не более 5 

страниц); 2-й экземпляр – на электронном носителе. 

3.9. Общие технические требования к печатной рукописи
2
: 

- работа должна быть выполнена без исправлений; 

- текст печатается на отдельных белых листах формата А-4; 

- размеры полей: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см; 

- шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1; отступ-абзац – 1,25 см; 

- название статьи выделяется полужирным, данные автора – в правом верхнем углу 

после заголовка статьи – курсивом; 

- ссылки, цитаты, список литературы оформляются в соответствиями с требованиями 

ГОСТ; 

- рисунки, графики, таблицы, диаграммы в основной текст не вставляются, а подаются 

только на электронном носителе. 

 

Критерии оценивания работ 

 

3.10. Предметом рассмотрения на конференции являются исследовательские работы 

преподавателей и студентов колледжа. 

Исследовательские работы предполагают осведомлѐнность о современном состоянии 

области исследования, владение методикой эксперимента, наличие собственных данных, 

их анализа, обобщения и выводов. 

3.11. На конференцию представляются работы следующих видов: 

- информационно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с 

целью освещения какой-либо проблемы; 

- проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью 

сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на 

проблему; 

- реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика 

и результаты которого уже известны науке (нацелены на интерпретацию самостоятельно 

полученного результата, связанного с изменением условий эксперимента); 

                        
2
 В случае, когда защита курсовых работ (проектов) проводится в форме НПКС, действуют технические 

требования к рукописи курсовых работ (проектов), утвержденных в колледже. 

В Экспертный совет дополнительно предоставляется рукопись курсовой работы (проекта), а защита 

проводится в форме доклада, выступления. 

 



- описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание какого-либо 

явления (отличительной особенностью является отсутствие типизированной методики 

исследования, которая определяется спецификой наблюдаемого объекта). 

3.12. Оценивание качества исследовательских работ студентов производится по 

следующим критериям: 

качество выступления: 

- текст доклада зачитывается; 

- участник излагает доклад свободно, но не объяснена суть работы; 

- доклад выстроен логично и четко; 

- кроме текста доклада студент хорошо владеет иллюстративным материалом; 

- выступление произвело яркое впечатление (свободное владение содержанием 

работы, логичность, четкость, доказательность, наглядность изложения); 

качество ответов на вопросы: 

- докладчик не ответил на большинство вопросов; 

- докладчик не умеет четко отвечать на вопросы (уходит от темы, не владеет 

доказательствами своих выводов и т.д.); 

- докладчик ответил на большинство вопросов кратко и точно; 

использование демонстрационного материала: 

- представленный иллюстративный материал не использовался докладчиком; 

- демонстрационный материал использован частично; 

- автор представил убедительный демонстрационный материал и хорошо в нем 

ориентируется; 

оформление демонстрационного материала: 

- представлен небрежно оформленный демонстрационный материал; 

- демонстрационный материал хорошо оформлен, но допущены неточности; 

- к демонстрационному материалу нет претензий; 

владение специальной терминологией (в том числе, научной): 

- автор владеет базовым аппаратом; 

- использованы общенаучные и частично специальные термины; 

- свободное владение общенаучной и специальной терминологией; 

обобщающие выводы: 

- выводы имеются, но они не аргументированы; 

- нет четкости в аргументации; 

- выводы аргументированы и совпадают с заявленной темой и целями работы. 

3.3. Оргкомитет НПКС вправе дополнить указанные критерии в зависимости от 

тематики конференции и специфики исследовательских работ (в том числе работ, 

подготовленных преподавателями). 

 

IV. Права и ответственность участников научно-практической конференции 

студентов 

 

4.1. Каждый участник НПКС имеет право выступить с сообщением, отражающим 

собственную точку зрения, которая не обязательно должна совпадать с общепринятой. 

4.2. Каждый участник НПКС имеет право привлекать технические средства для 

демонстрации результатов проведенного исследования. 

Каждый участник самостоятельно выбирает форму участия в НПКС: 

- доклад (включая разновидности); 

- сообщение; 

- выступление (на пленарном заседании). 

4.3. Каждый участник НПКС имеет право выступить оппонентом по проблемам, 

рассматриваемым в рамках конференции. 



4.4. Участники НПКС имеют право в корректной форме задавать вопросы по 

заинтересовавшей их проблеме. 

4.5. Участники научно-практической конференции могут быть рекомендованы 

Экспертным советом НПКС к участию в подобных мероприятиях различного уровня 

(муниципальный, областной, региональный и т.д.). 

Материалы участников НПКС по решению Экспертного совета и на основании 

согласия автора могут быть рекомендованы к публикации в изданиях различного уровня и 

вида. 

4.6. Преподаватели колледжа, участвующие в НПКС имеют право представить к 

публикации материал в объеме 10-12 страниц печатного текста. 

4.7. Материалы, предоставленные участниками НПКС в оргкомитет при подаче заявки 

на участие, не возвращаются. Публикация материалов участников производится после 

получения письменного согласия автора и проведения соответствующей предпечатной 

подготовки. 

4.8. Каждый выступающий несѐт персональную ответственность за содержание 

(достоверность, корректность) и качество подготовленного сообщения. 

 

V. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1. Публичное выступление участника на конференции оценивается в соответствии с 

разработанными критериями в день проведения конференции. 

5.2. По окончании заслушивания публичных выступлений участников проводятся 

заседания экспертных комиссий по каждой предметной секции отдельно (или единого 

Экспертного совета), на которых подводятся итоги и выносятся решения о победителях. 

Решения экспертных комиссий протоколируются, являются окончательными. 

Претензии и замечания по работе конференции принимаются Оргкомитетом в день 

работы конференции и ее предметных секций. 

5.3. Победители НПКС награждаются дипломами I, II и III степени.  

5.4. Научные руководители победителей конференции награждаются 

Благодарственными письмами. 

5.5. Организационный комитет НПКС имеет право устанавливать дополнительные 

формы и способы поощрения участников конференции. 

 

 


