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2.2.

Для организации и проведения конференции создаѐтся оргкомитет в

составе:
- директор филиала - председатель оргкомитета, руководство и
координация подготовки и проведения конференции;
-

заместитель директора

по учебной и научной работе - зам.

председателя оргкомитета, организация научно - исследовательской работы
преподавателей и студентов;
Члены оргкомитета:
- зам. по воспитательной работе и безопасности - подготовка открытия и
закрытия конференции, сотрудничество со средствами массовой информации;
- специалист по

учебно-методической работе – информационно –

методическое обслуживание конференции;
- заведующие кафедрами, преподаватели – руководство работой секций.
3. Основные направления работы (секций) конференции:
1. Психология и педагогика.
2. Краеведение.
3. Экономические науки.
4. Информационные технологии.
5. Социологические науки.
4. Порядок проведения конференции
4.1 За 3 месяца до конференции составляется информационное письмо с
четким указание сроков проведения конференции, направлений работы секций,
требований к оформлению представленных материалов.
4.2. Составляется

программа конференции, в которой

указываются

названия секций, научные руководители, участники, время, место проведения
пленарного и секционных заседаний конференции.
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4.3. Научно-практическая конференция проводится в течение одного дня
в

соответствии
4.4.

с

утвержденным

Процедура

на

заседании

проведения

- открытие

конференции;

- секционные

заседания;

УМС

конференции

планом.
включает:

- подведение итогов конференции.
4.5.

Работа

секций

организуется

с

использование

современных

информационных средств.
4.6.

По

итогам

конференции

вырабатываются

методические

рекомендации, издаѐтся сборник материалов конференции.
4.7. Итоги проведенной конференции обсуждаются на заседании УМС
филиала. Зам. директора по УиНР готовит проект приказа об итогах
конференции.
5. Требования к научно-исследовательским работам
5.1. Тема работы выбирается участниками конференции самостоятельно,
для студентов обязательно согласование с научным руководителем.
5.2. Не позднее, чем за неделю до проведения конференции участник
обязан представить свою работу, утверждѐнную научным руководителем, в
распечатанном и электронном виде

в

оргкомитет конференции.

5.3. На титульном листе должны быть указаны тема

работы:

специальность или направление подготовки, курс, группа, Ф.И.О. участника,
контактный телефон; Ф.И.О. научного руководителя, учѐная степень, учѐное
звание. Обязательным условием оформления

является наличие ссылок на

использованную литературу.
5.4. Научно-исследовательская работа представляется на конференции в
форме защиты, регламент выступления с докладом - 5-7 мин.
5.5.

Работы

оцениваются коллегиально руководителем

секции и

экспертами.
5.6. Категориями оценки являются:
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