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1. Общие положения 
1.1 Ежегодные студенческие научно-практические конференции АНО ВО 
"Академия технологии и управления" являются одним из важнейших компонентов 
единой системы научно-исследовательской работы студентов (НИРС). На 
конференции выносятся доклады о научно-исследовательских работах студентов. 
1.2. Проведение ежегодных студенческих научно-практических конференций 
организуют выпускающие кафедры. 
1.3. Проведение ежегодных студенческих научно-практических  конференций 
преследует цели: 
1.3.1. повышение интереса студентов к научно-исследовательской работе как со- 
ставной части подготовки специалистов; 
1.3.2. подведение итогов функционирования студенческих бизнес-инкубаторов за 
год; 
1.4. Основные задачи конференций: 
1.4.1. ознакомление студентов с последними научно-практическими достижениями 
и с результатами НИРС Академии; 
1.4.2. приобщение студентов к решению актуальных проблем науки и развития об- 
щества; 
1.4.3. приобретение студентами опыта публичного выступления и дискутирования; 
1.4.4. развитие у студентов навыков формирования собственных суждений и обос- 
нованных выводов, умения их аргументированной защиты; 
1.4.5.осуществление объективного отбора на конкурсной основе студентов для уча- 
стия в конференциях более высокого ранга (международных, всероссийских, 
региональных); 
1.4.6. повышение научно-творческой активности НПК как научных руководителей 
студенческих исследовательских работ. 
1.5. Ежегодные студенческие научно-практические конференции являются 
составной частью учебного процесса. 
1.6. Результаты участия студентов в конференции, проводимой кафедрой, отража- 
ются в ежегодных отчетах преподавателей и в отчетах по научно-
исследовательской деятельности Академии. 
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1.7. Организаторами ежегодных студенческих научно-практических конференций 
являются: ответственные за организацию НИР и НИРС, заведующие кафедрами, 
включенные в работу бизнес-инкубаторов студенты. 
1.8. Участником конференции может стать любой студент Академии, включенный 
в учебно-исследовательскую деятельность. 
1.9. Сроки проведения ежегодных студенческих научно-практических 
конференций утверждаются ректором Академии в соответствии с планами кафедр, 
НИР Академии. 
1.10. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Фе- 
дерации «Об образовании», локальными документами Автономная некоммерческая 
организация высшего образования "Академия технологии и управления", а также 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего и 
высшего профессионального образования. 
2. Требования к участникам конференции 
2.1. В ежегодных студенческих научно-практических конференциях могут 
принимать участие студенты всех курсов высшего и среднего профессионального 
образования, а также учащиеся старших классов школ города и района. 
2.2. Студенты и учащиеся школ заявляют о своем участии в конференции 
в оргкомитет. 
2.2.1. Материалы с прилагаемой заявкой на участие в конференции подаются не 
позднее, чем за пять дней до её проведения и оформляются в соответствии с требо- 
ваниями, изложенными в Приложении 1. 
2.2.2. Количество соавторов одной работы не должно превышать трех человек; 
2.3. Научным руководителем работы может являться преподаватель ВУЗа (для 
учащихся школ – учитель средней школы), а также сотрудник сторонней 
организации, привлекаемый для работы в студенческом бизнес-инкубаторе; 
2.3.1. Количество соруководителей одной работы не должно превышать трех чело- 
век. 
3. Требования к содержанию и оформлению работ 
3.1. Доклады, подготовленные на основе научных работ (рефератов, курсовых и ди- 
пломных работ/проектов, социальных проектов и пр) на конференции представ- 
ляются в устной форме с максимальным привлечением технических средств 
(мультимедиапрезентации). 
3.1.1. Тезисы докладов, рекомендованных к публикации, должны быть оформлены 
в соответствии с существующими требованиями; 
3.1.2. Рекомендуется составлять доклад по следующей примерной схеме: актуаль- 
ность, обзор теоретико-методологических подходов к рассматриваемой проблеме, 
основная часть работы, заключение, перечень использованной литературы; 
3.1.2.1. В актуальности даётся краткая характеристика современного состояния во- 
просов, излагаются противоречия, формулировки проблемы, научный аппарат ис- 
следования; 
3.1.2.2. В основной части излагаются методы исследования, полученные 
результаты и их анализ; 
3.1.2.3. Заключение содержит: основные выводы, оценку работы сточки зрения со- 
ответствия поставленным цели и задачам, рекомендации по использованию содер- 
жания работы. 
4. Организация работы конференции 
4.1. Общее организационное и научно-методическое руководство работой конфе- 
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ренции осуществляется организационным комитетом, создаваемым кафедрой, про- 
водящей конференцию. 
4.2. Названия и количество секций могут корректироваться каждый год в зависи- 
мости от тематики и количества заявленных докладов. 
4.3. Программа проведения конференции должна быть оформлена в печатной 
форме, а также выложена на сайт не позднее, чем за три дня до её проведения. 
4.4. Оценку докладов конференции осуществляет жюри секции, в состав которого 
входят председатель и члены жюри (2-3 человека) – студенты и/или представители 
ППС. 
4.4.1. Если в состав жюри входят авторы и научные руководители докладов, то они 
не участвуют в голосовании по своему докладу. 
4.5. Документом, отражающим итоги работы конференции, является отчет. Доку- 
ментом, отражающим итоги работы секции, - протокол. 
4.6. Общие итоги конференции публикуются на сайте филиала в срок не позднее 
следующего дня после проведения конференции. 
4.7. Все участники конференции получают соответствующие сертификаты. 
4.8. Доклады учащихся сторонних ОУ могут занимать призовые и поощрительные 
места с вручением дипломов и грамот без материального поощрения. 
4.9. Студенты Академии – призеры ежегодных студенческих научно-практических 
конференций по представлению заведующего кафедрой могут быть поощрены 
денежными премиями, размер которых устанавливается ректором. 
4.10. Работы участников ежегодных студенческих научно-практических 
конференций могут быть рекомендованы к участию в вузовской научно-
практической конференции АНО ВО "Академия технологии и управления", так и в 
конференциях более высокого ранга: межвузовских, региональных,всероссийских, 
международных, а также в конкурсах научных работ. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в   Ежегодной студенческой научно-практической конференции 
   

ФИО автора  полностью (если 
соавторов доклада несколько, то 
заполняется одна форма, 
информация о соавторах в каждом 
пункте указывается через 
запятую), тип обучения 
(специалитет, бакалавриат, 
магистратура, аспирантура), 
форма обучения (очная, заочная, 
вечерняя), курс (год обучения). 

  

Название учебного учреждения 
(ВУЗ, СУЗ, кафедра без 
сокращений) 

  

E-mail (автора работы)   
Должность, ученая степень, 
ученое  звание (автора, научного 
руководителя) 

  

Телефон мобильный   
Название статьи   
Форма желаемого участия 
 (очное, заочное) 

  

Секция (наименование)   
Требуемое количество 
экземпляров сборника 

  

№ квитанции банковского 
перевода, сумма оплаты 

  

Адрес, на который высылать 
сборник (обязательно с указанием 
индекса и фамилии получателя) 

  

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 
АНО ВО « Академия технологии и управления»  
429955, ЧР, г. Новочебоксарск,  
ул. Коммунистическая,д.37  
ООО КБ «Мегаполис»  
р\с 40703810900000000602  
БИК 049706723  
К\С30101810600000000723  
ИНН 2124999741 КПП 212401001 ОКПО 24345531 ОКВЭД 80.30.1 ОГРН 1142100000426 


