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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о студенческой научно практической конференции 
(далее Положение) определяет цели, задачи, сроки, порядок проведения, 
оценку материалов и подведение итогов студенческой научно-практической 
конференции. 

1.2. Студенческая научно-практическая конференция (далее -
конференция) является традиционной формой привлечения студентов к 
научно-исследовательской деятельности, расширения их научного кругозора, 
приобретения ими исследовательских навыков и обеспечения высокого 
качества профессиональной подготовки. 

1.3. Конференция представляет собой обмен мнениями, идеями и 
направлена на выявление интеллектуальных и творческих способностей 
студентов, формирование у них интереса к научно-исследовательской работе, 
навыков публичного выступления, умения защищать свои научные гипотезы 
и решать практические задачи. 

1.4. Видами проводимых конференций являются: 
- кафедральные (проводимые по инициативе какой-либо одной кафедры; 
- межкафедральные, факультетские; 
- академические. 
1.5. Организация научно-практической конференции студентов 

предполагает: 
- создание оргкомитета; 
- разработку программы конференции и ее рассылку; 
- подготовку помещений, технического сопровождения; 
- организацию работы научных секций; 
- организацию работы пленарного заседания. 
1.6. Руководство проведением научно-практической конференции 

осуществляется оргкомитетом в составе проректора по научной работе 
Тверской ГСХА, ответственного за НТТМ академии, ответственных за СНО 
на факультетах и общеакадемических кафедрах, деканов факультетов, членов 
Совета СНО Академии. 

1.7. Информационное сопровождение конференции осуществляется 
организаторами через официальный сайт Академии http://tvgsha.ru, а также 
путем рассылки информационных писем и приглашений. 

1.8. Финансирование конференции осуществляется из средств Академии. 

http://tvgsha.ru


2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Целями конференции являются выявление научного и творческого 
потенциала студентов, обеспечение трибуны для свободного обмена 
мнениями всех участников, а также содействие в профессиональном 
самоопределении студентов Академии и других вузов. 

2.2. В рамках подготовки и проведения конференции решаются 
следующие задачи: 

1) вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, 
приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 
науки, культуры, реального сектора экономики; 

2) выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих 
интерес к научно-исследовательской деятельности, демонстрация и 
пропаганда лучших достижений студентов; 

3) формирование творческих связей с другими высшими учебными 
заведениями; 

4) выявление лучших студенческих научных работ, 
конкурентоспособных при проведении конкурсов, олимпиад и других 
мероприятий познавательного и проектного характера на федеральном и 
международном уровнях; 

5) распространение передового опыта работы вузов по организации 
научно-исследовательской деятельности студентов. 

3. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. В научно-практической конференции могут принимать участие 
студенты разных курсов всех факультетов Тверской ГСХА и других учебных 
заведений России, аспиранты. 

3.2. Время проведения - ежегодно, в середине второго семестра в 
соответствии с планом работы СНО Тверской ГСХА. 

3.3. Программа и сроки проведения конференции разрабатывается 
совместно всеми подразделениями СНО, ответственными за СНО 
должностными лицами при участии Советов СНО. 

3.4. Основой для составления программы служат заявки кафедр или 
факультетов. Срок подачи заявок - не менее чем за 15 дней до начала 
конференции. 

3.5. Заявки содержат полное название доклада, ФИО докладчика(ов), 
название структурного подразделения, (название ВУЗа для Всероссийских 
конференций), название кафедры, от которой представляется доклад, ФИО 
руководителя. 

3.6. Организационная работа включает: 
- создание оргкомитета; 



- разработку программы конференции и ее своевременную рассылку во 
все заинтересованные подразделения (кафедры, факультеты, ВУЗы); 

- выбор Председателя, секретаря и членов жюри; 
- подготовку помещений, демонстрационной аппаратуры; 
- подготовку информации о предстоящей конференции; 
- проведение конференции в рамках принятого регламента; 
- выявление и представление к награждению авторов лучших работ. 
3.7. В рамках проведения научно-практической конференции работают 

специализированные тематические секции. 

4. ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Представленные работы и участие авторов оцениваются по 
следующим критериям: 

- качество представления материала; 
- научная ценность работы; 
- иллюстративность оформления работы; 
- умение поддерживать дискуссию; 
- практическая значимость; 
- оригинальность решения проблемы; 
- логичность построения работы; 
- соблюдение регламента. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания жюри 
(экспертных групп), на которых выносятся решения о победителях и призерах. 

5.2. Состав жюри: 1 Председатель, 1 секретарь, 3-5 членов из числа 
профессорско-преподавательского состава, представители Совета СНО 
кафедры Академии. 

5.3. На пленарном заседании заслушиваются лучшие доклады. 
Победители и призёры награждаются грамотами и ценными подарками 

5.4. По итогам работы конференции издается сборник студенческих 
работ. Ответственные за формирование сборника - руководители 
структурных подразделений СНО (кафедр, факультетов), ответственный за 
работу СНО Тверской ГСХА. 

Рассмотрено и одобрено на заседании 
Научно-технического совета Академии 
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