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1. Общие положения 

 

1.1. Научно-практическая конференция (НПК) – является традиционной 

формой привлечения студентов к учебно- и научно-исследовательской 

деятельности, организуемая с целью  расширения их научного кругозора, 

приобретения  исследовательских навыков и обеспечения высокого уровня 

общих и  профессиональных компетенций работников торгово-экономического 

профиля. 

1.2. НПК является итогом учебно- или научно-исследовательской 

деятельности студентов, которая связана с решением творческих, 

исследовательских задач с заранее неизвестным результатом в различных 

областях. 

1.3. Участниками НПК являются студенты  Учреждения, интересующиеся 

и занимающиеся учебно- и научно-исследовательской работой, преподаватели и 

представители администрации Учреждения, а также все желающие. 

1.4. НПК  проводится  один раз в учебном  году  в виде отчета о 

проделанной работе. 

 

2. Цель НПК: 

 

Популяризация   учебно - и научно-исследовательской деятельности 

студентов, расширение их научного кругозора, приобретение  исследовательских 

навыков в целях  обеспечения высокого уровня общих и  профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

 

3. Основные задачи НПК: 

 

3.1. Развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-

познавательных интересов студентов для формирования общечеловеческой 

культуры и экологического сознания. 

3.2. Активизация познавательной деятельности студентов через 

исследования  в различных областях науки. 

3.3. Формирование у студентов потребности и установки на престижность 

занятий фундаментальными науками. 

3.4. Создание условий для профессионального самоопределения студентов 

Учреждения. 

3.5. Развитие коммуникативных умений и способностей студентов через 

общение в творческой группе. 

 

4. Функции НПК: 

 

4.1. Информационная – расширение информационного поля. 

4.2. Коммуникативная – создание условий для обмена мнениями, 

формирования умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения 

по основным вопросам НПК. 



4.3. Творческо-преобразующая – раскрытие творческого потенциала 

студентов и преподавателей и использование его в дальнейшем в учебно-

воспитательном процессе Учреждения. 

 

5. Права участников НПК: 

 

5.1. Каждый участник НПК имеет право выступить с сообщением, 

отражающим собственную точку зрения, которая не обязательно должна 

совпадать с общепринятой. 

5.2. Каждый участник НПК имеет право выступить оппонентом по 

проблемам, рассматриваемым на НПК. 

5.3. Участники НПК имеют право в корректной форме задавать вопросы по 

заинтересовавшей их проблеме. 

 

6. Ответственность участников НПК: 

 

6.1. Каждый выступающий несет ответственность за содержание и 

качество своего сообщения. 

 

7. Организация управления НПК: 

 

7.1. НПК готовится под руководством заместителей директора по учебно-

методической и учебно-производственной работе Учреждения. 

7.2. Студенты готовят сообщения под руководством научного 

руководителя, которым может быть преподаватель Учреждения. 

7.3. Сообщение может быть подготовлено студентом самостоятельно. 

7.4.  Каждую работу представляет и защищает один участник (при 

необходимости – группа участников). 

7.5. Руководителем СНО, назначаемого приказом директора из числа 

преподавателей, составляется программа НПК, в которой указываются фамилии 

выступающих, темы выступлений и научный руководитель. 

7.6. На НПК участники представляют свои работы в виде докладов со 

всеми необходимыми демонстрациями и пояснениями. 

7.7. Все выступления на НПК являются регламентированными. 

Регламент – 10-15 минут на выступление. 

 

8. Делопроизводство. 

 

8.1. Ведется журнал регистрации участников НПК. 

8.2. Ход НПК фиксируется в протоколе, в котором указываются тема 

конференции, руководитель и секретарь НПК, краткое содержание докладов, 

вопросы. 

8.3. По материалам НПК принимается резолюция, которая содержит 

рекомендации по совершенствованию научно-исследовательской деятельности 

студентов Учреждения. 


