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1. Порядок организации и проведения  

научно-практических конференций 

 

1.1. Организацию работы по подготовке и проведению студенческих научно-

практических конференций (далее НПК), круглых столов (далее КС)  

преподаватели колледжа отражают в Индивидуальных планах работы. 

Сводный график проведения отражается в плане работы предметно-

цикловой комиссии. 

1.2. В контексте научно-практических конференций могут проводиться ма-

стер-классы, круглые столы и другие активные формы научно-

методической и культурной работы. 

 

2. Основные обязанности и права  

организаторов конференций 

 

2.1. В основные обязанности организаторов НПК входят следующие позиции:  

2.1.1) общая подготовка конференции; 

2.1.2) рассмотрение материалов 

2.1.3) профессиональное сопровождение и поддержка непосредственно-

го проведения научно-практической конференции; 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке и проведении студенческих научно-практических конференций, круглых столов    

в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
 

2.1.4) оформление материалов; 

2.1.5) анализ результатов проведенного мероприятия. 

 

3. Права и обязанности участников конференций 
 

3.1. Участники конференций имеют право:  

3.1.1) на добровольное включение во все предлагаемые организаторами 

НПК формы научно-методической и культурной деятельности; 

3.1.2) на свободное построение своего доклада, участие в организуемых 

дискуссиях; 

3.1.3) на использование в рамках своих выступлений технических 

средств, имеющихся в аудитории, где они представляют результа-

ты своего исследования, профессиональной деятельности; 

3.2. Участники НПК обязаны соблюдать нормы научной и общекультурной 

этики, придерживаться регламента выступлений. 

3.3. Участники конференций несут личную ответственность за достоверность, 

содержание и качество предоставляемых в оргкомитет материалов, лич-

ных докладов на НПК. 

3.4. По итогам проведения НПК, круглых столов материалы оформляются, 

подводятся итоги проведения и сдаются в методический кабинет колле-

джа.  

3.5. Ответственность за подготовку НПК, своевременное проведение и сдачу 

оформленных материалов несет преподаватель. 

3.6. Контроль о выполнении Плана проведения НПК, КС несет председатель 

предметно-цикловой комиссии. 
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