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1. Общие положения
1.1. Студенческая научная конференция (далее - Конференция) является важной формой подведения итогов научно-исследовательской работы студентов Северного института предпринимательства (далее – Институт), выявляет наиболее активных и способных к научному творчеству студентов, способствует развитию умений
самостоятельной работы и навыков исследовательской деятельности.
1.2. Конференция может носить как тематический, так и общий характер. Решение о тематике работ принимается Ученым советом Института на основе предложений заведующих кафедрами, преподавателей - научных руководителей студенческих работ.
1.3. Для проведения Конференции Ученый Совет Института ежегодно создаёт
оргкомитет, в состав которого включает преподавателей и студентов, ведущих научно-исследовательскую деятельность. Возглавляет оргкомитет и отвечает за его деятельность проректор Института по научно-исследовательской работе и качеству образования.
1.4. Конференция проводится в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Настоящее положение разработано с учетом мнения Студенческого совета
Института, которому перед принятием решения об утверждении направляется проект
данного локального нормативного акта и обоснование по нему. В случае, если Студенческий совет выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо
если не поступило мотивированное мнение в течение 5 рабочих дней, Ученый совет
Института принимает настоящее положение.
1.6. В случае, если мотивированное мнение Студенческого совета не содержит
согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по
его совершенствованию, Ученый совет Института вправе полностью или частично
согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
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2. Цели и задачи Конференции
Цели и задачи Конференции:
- привлечение студентов Института к научно-практической деятельности;
- стимулирование и поддержка научной деятельности молодежи;
- стимулирование интереса молодежи к общественно-значимой деятельности;
- создание условий для реализации инновационного потенциала молодежи.
3. Участники и порядок проведения Конференции
3.1. Участниками конференции могут выступать студенты Института любого
курса всех форм обучения, студенты других образовательных учреждений, направившие заявку в оргкомитет.
Оргкомитет

вправе

отклонить

заявку

на

участие

в

Конференции

при отсутствии в её тексте одного или нескольких обязательных атрибутов (фамилии,
имени и отчества студента, номера группы, фамилии и инициалов научного руководителя, темы выступления).
3.2. На основе поступивших заявок и после консультаций с заведующими кафедрами оргкомитет формирует секции Конференции, назначает научных руководителей, составляет программу проведения конференции, ведёт сбор тезисов и статей в
ежегодный сборник.
3.3. Тезисы выступлений и статьи студентов Института по представлению
научных руководителей проходят процедуру согласования с заведующими кафедрами, которые рекомендуют или не рекомендуют их к публикации. Оргкомитет редактирует поступившие тезисы и статьи, сохраняя за собой право, отказать в публикации
при несоответствии их предъявляемым требованиям. Требования к публикации принимаются оргкомитетом не позднее, чем за 1 месяц до проведения Конференции и
размещаются на информационных стендах Института, указываются в приглашениях,
направляемых в другие образовательные учреждения.
3.4. Конференция проводится по секциям в соответствии с утверждённой оргкомитетом программой. Порядок и регламент работы секции определяются её научным руководителем. Ход заседания, повестка, вопросы к докладчикам указываются в
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протоколе секретарём, избираемым в начале работы секции. На заседании секции по
решению её участников могут работать профессиональное и любительское жюри,
определяющие лучшие выступления. Студенты, чьи сообщения и доклады были признаны лучшими, представляются к поощрению и могут быть рекомендованы к участию в конференциях других образовательных учреждений.
3.5. В качестве докладов на секции могут быть представлены фрагменты курсовых и выпускных квалификационных работ, рефератов, статей и других форм отображения студенческой научной работы, содержащие оригинальные теоретические и
важные практические результаты. В качестве докладов могут быть представлены как
индивидуальные, так и коллективные работы. Докладчики соблюдают требования к
устному выступлению, выдерживают регламент, отвечают на вопросы аудитории.
3.6. По решению оргкомитета в день Конференции может проводиться пленарное заседание, общее для конференции. На пленарное заседание отбираются лучшие доклады студентов и преподавателей. В день Конференции учебные занятия по
расписанию не проводятся. Студенты принимают обязательное участие в работе
Конференции в качестве слушателей одной из секций или пленарного заседания.
3.7. Оргкомитет подводит итоги Конференции, информирует о них коллектив
Института, ходатайствует перед администрацией о поощрении студентов и преподавателей - научных руководителей, заведующих кафедрами.
4. Секции и темы
4.1. Экономика
4.2. Бизнес
4.3. Финансы
4.4. Культура
4.5. Юриспруденция
4.6. Менеджмент

4

