1. Общие положения
1.1. Студенческая научно-практическая конференция организуется на
базе ОГОБУ ВПО «Смоленский государственный институт искусств» (далее
институт).
1.2. Студенческая научно-практическая конференция является одним
из этапов совместной исследовательской деятельности преподавателей и
студентов, а также традиционной формой привлечения их к научноисследовательской деятельности, расширения их научного кругозора,
приобретения ими исследовательских навыков и обеспечения высокого
качества профессиональной подготовки.

2. Цели и задачи научно-практической конференции
Цели

2.1.

конференции

–

формирование

исследовательских

компетенций, выявление научного и творческого потенциала обучаемых,
обеспечение

возможности

для

свободного

обмена

мнениями

всех

участников, а также содействие в их профессиональном самоопределении.
2.2. В рамках подготовки и проведения конференции решаются
следующие задачи:
– вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность,
приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития
социокультурной сферы;
– выявление интеллектуальных и творческих способностей студентов,
формирование у них интереса к научно-исследовательской работе, навыков
публичного выступления, умения защищать свои научные гипотезы;
–

определение

лучших

студенческих

научных

работ,

конкурентоспособных при проведении конкурсов, олимпиад и других
мероприятий творческого и проектного характера на региональном и
федеральном уровнях;

– формирование творческих связей с другими образовательными
организациями высшего образования.
3. Организация работы конференции

3.1. Общее организационное и научно-методическое руководство
работой конференции осуществляет организационный комитет, состав
которого ежегодно утверждается приказом ректора. В состав оргкомитета
входят: проректор по научной работе, члены Учёного Совета, руководители
НСО на факультетах и НИРС на кафедрах.
3.2. Оргкомитет 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.
3.3. Для проведения различных работ по подготовке конференции
оргкомитет может организовать рабочие группы, в состав которых входят
члены оргкомитета и другие лица. Руководителем рабочей группы
оргкомитет назначает одного из своих членов.
3.4. Программа проведения конференции утверждается оргкомитетом
конференции и должна быть оформлена в печатной и электронной копиях
(последняя размещена на сайте института).
3.5. По решению оргкомитета в рамках конференции может
проводиться конкурс студенческих научных работ.

4. Участники конференции

Участниками конференции могут быть:
– обучающиеся (в том числе иностранные граждане), занимающиеся
учебной, научно-исследовательской деятельностью;

– аспиранты, молодые ученые, сотрудники института, специалисты
других организаций.

5. Порядок подготовки и проведения конференции

5.1. Правила представления заявок и материалов.
Для проведения конкурсного отбора и оформления участия в
конференции молодые исследователи направляют в оргкомитет комплект
материалов, перечисленных ниже.
Оргкомитет не принимает к рассмотрению неполные комплекты
материалов. Приём тезисов и заявок на конференцию прекращается за две
недели до начала конференции.
5.2. Состав комплекта материалов, представляемых в оргкомитет:
- заявка на участие (в одном экземпляре). Заявка оформляется для
каждого участника отдельно.
- исследовательская работа. Тезисы оформляются в соответствии с
требованиями оргкомитета;
- сопровождающие материалы (отзывы на исследовательскую работу,
рекомендации

научных

руководителей,

справки

о

внедрении

и

использовании результатов работы, другие сведения, характеризующие
деятельность автора).
5.3. Порядок проведения конференции.
Молодые исследователи, рекомендованные для участия в конференции,
являются

ее

официальными

участниками.

Официальные

участники

конференции могут участвовать во всех мероприятиях конференции:
– в пленарном заседании;
– в работе секций, круглых столов, тематических конференций и др.;
5.4. На секциях конференции проводится публичная защита работ и
дискуссия (продолжительность доклада – до 15 минут).

5.5. Оценку докладов конференции осуществляет экспертная комиссия,
в состав которой входят руководитель секции и члены комиссии (2-3
человека) – студенты или представители профессорско-преподавательского
состава.
5.6. Программа конференции, программы пленарного заседания,
открытия и закрытия конференции, количество секций определяются и
утверждаются оргкомитетом конференции не позднее, чем за неделю до её
начала. Окончательный вариант программы конференции официальные
участники получают при регистрации.

6. Подведение итогов конференции

6.1. По итогам конференции оргкомитет формирует список лучших
исследовательских работ, которые включаются в сборник материалов
студенческой научно-практической конференции.
6.2. Выпускники института, ежегодно принимающие участие в
студенческой научно-практической конференции, в установленном порядке
могут быть рекомендованы советом по научной работе для награждения
грамотами, дипломами, другими знаками отличия.

7. Финансирование конференции
Конференция может финансироваться из различных бюджетных и
внебюджетных источников, определяемых руководством института.
Все

средства,

выделяемые

на

проведение

конференции,

распределяются по решению оргкомитета.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом института и
утверждается приказом ректора.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
решением Ученого Совета института.

