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I. Общие положения
1.1. Научно- практические конференции преподавателей и студентов колледжа проводятся
с целью развития научной, методической, творческой работы преподавателей и студентов, 
скорейшего внедрения в учебный процесс лучших разработок, обмена опытом между 
преподавателями, привлечения молодежи к решению задач научно-технического развития общества.
1.2. Научно -  практические конференции, проводимые в ГПОУ ТО «ТЭК», являются этапами 
областных, всероссийских конференций.
1.3. Научно -  практические конференции проводятся ежегодно согласно плану методической работы 
ГПОУ ТО «ТЭК».
1.4. На конференциях могут быть представлены доклады, сообщения, ранее нигде не 
публиковавшиеся, отражающие основные направления научной, исследовательской работы, 
организуемой предметно -  цикловыми комиссиями колледжа, руководителями кружков, научным 
студенческим обществом.

И. Порядок подготовки и проведения конференции
2.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет оргкомитет. В состав оргкомитета входят 
представители администрации, председатели предметно -  цикловых комиссий, квалифицированные 
преподаватели и сотрудники колледжа.
Состав оргкомитета утверждается приказом по колледжу.
2.2. Оргкомитет определяет дату, порядок проведения и регламент работы конференции.
2.3. Для подведения итогов работы оргкомитет создает жюри. Жюри отбирает лучших докладчиков, 
представляет их к награждению, осуществляет выдвижение кандидатов для участия в областных, 
всероссийских конференциях, дает рекомендации для публикации докладов и сообщений.

III. Порядок представления на конференцию докладов и сообщений
3.1. Тексты докладов и сообщений, представляемых на конференции, должны быть подготовлены в 
печатном и электронном виде в сроки, определяемые оргкомитетом конференции.
3.2. Объем докладов и сообщений, а также требования к оформлению печатных и электронных копий 
определяются оргкомитетом конференции.

IV. Награждение участников конференций
4.1. В целях поощрения авторских коллективов, отдельных докладчиков, а также лучших 
организаторов конференции проводятся награждения:
-  Дипломами 1, 2, 3 степени;
-  Почетными грамотами.

V. Порядок отчетности оргкомитета
5.1. По окончании работы конференции оргкомитет в течение 10 дней представляет отчет о 
проделанной работе и проект приказа по итогам конференции.
5.2. По итогам конференции оформляется сборник материалов, лучшие доклады рекомендуются для 
опубликования в печати.


