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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Уставом областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Корочанский 
сельскохозяйственный техникум»;  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» (с 
изменениями и дополнениями);  

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

1.2 Целью проведения и организации ежегодных научно-

практическихстуденческих конференций является выявление и поддержка 

талантливых обучающихся, создание среды для проявления и развития 

способностей каждого обучающегося, стимулирования и выявления их 

достижений. 

1.3. Задачи: 

- развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к 

исследовательской деятельности в науке; 

- привлечение к научно-исследовательской работе собучающимися 

преподавателей техникума, организация работы над совместными 

исследовательскими проектами;  

- формирование творческих связей с исследовательскими коллективами, 

организация взаимного общения;  

- привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества.  

1.4.Предметом рассмотрения на конференциях являются 

исследовательские работы обучающихся в области агрономии, ветеринарии, 

экономики и бухгалтерского учета, механизации, технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, которые предполагают 

осведомлѐнность о современном состоянии области исследования, владения 

методикой эксперимента, наличие собственных данных, их анализа, 

обобщения и выводов. 

1.5. Конференции проводятся на базе ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» с приглашением к участию 

образовательных учреждения района и области. 
 

2. Руководство конференцией 

 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением конференции 
осуществляется зам. директора по УР и оргкомитетом, создаваемым на базе 
техникума.  

2.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 
конференции, формирует состав жюри, экспертные советы и другие 
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функциональные органы; утверждает программу, список 
участников,протоколы жюри, итоговый документ, смету расходов 
конференции, решает иные вопросы по организации работы конференции. 

2.3. Экспертные комиссии предметных секций формируются из 
преподавателей и представителей профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение 
конференций и форумов. 

2.4. Экспертные комиссии осуществляют проверку представленных в 
оргкомитет научно-исследовательских работ в соответствии с критериями 
оценки с целью конкурсного отбора для публичной защиты на предметных 
секциях; заслушивают доклады, выносят решения о победителях и призерах 
конференции; представляют анализ научно-исследовательских работ, 
докладов студентов, обобщают итоги работы секций; вносят предложения в 
оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием организации, 
проведения, научно-методического обеспечения конференций. 
 
 
 

3. Участники конференции 

 

3.1. В конференции принимают участие обучающиеся техникума и 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций области. 

3.2. Программы конференций предусматривают выступления 

участников с результатами собственной исследовательской деятельности, 

встречи с представителями профессиональных образовательных организаций 

области, дискуссии, семинары и другие формы взаимного общения.  

3.3. Участники конференций имеют право:  

 на добровольное включение во все предлагаемые организаторами 

НПК формы научно-методической и культурной деятельности; 

 на свободное построение своего доклада, участие в организуемых 

дискуссиях; 

 на использование в рамках своих выступлений технических 

средств, имеющихся в аудитории, где они представляют результаты своего 

исследования, профессиональной деятельности; 

3.4.Участники НПК обязаны соблюдать нормы научной и 

общекультурной этики, придерживаться регламента выступлений.  

3.5.Участники конференций несут личную ответственность за 

достоверность, содержание и качество предоставляемых в оргкомитет 

материалов, личных докладов на НПК. 


