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ПОЛОЖЕНИЕ
о XIII российской межвузовской научно-практической конференции преподавателей
и студентов «Юность. Творчество. Прогресс», посвященной 90-летию Пермского
филиала Финансового университета
1. Общие положения
1.1. Положение о XIII российской межвузовской научно-практической конференции
преподавателей и студентов «Юность Творчество. Прогресс» (далее - Положение)
разработано в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
определяет статус, цель и задачи научно-практической конференции (далее - НПК),
проводимой Пермским филиалом Финуниверситета.
1.2. Целью НПК является выявление и поддержка творческого и интеллектуального
потенциала преподавателей и студентов филиала, других образовательных организаций
профессионального образования России, работников организаций, осуществляющих
обучение, конкурсный смотр достижений преподавателей и студентов
в
исследовательской и научной деятельности.
1.3. Задачи НПК:
а) способствовать развитию
исследовательской, творческой деятельности
преподавателей и студентов;
б) осуществлять поддержку творчески и интеллектуально одарённой молодёжи и
педагогов;
в) способствовать обмену информацией и опытом работы в области исследовательской
и научной деятельности.
1.4. Организация проведения НПК возлагается на Оргкомитет конференции.
1.5. Основные направления работы НПК формируются в зависимости от тематики
исследований, представленных в заявках на участие в ней.
2. Организация и руководство работой конференции
2.1. Целевой аудиторией НПК являются студенты и преподаватели.
2.2. Оргкомитет формируется из педагогических работников филиала - членов кафедр (от
каждой кафедры - не менее 1 представителя) и студентов-членов Студенческого научного
общества (от каждой специальности - не менее 1 представителя), утверждается приказом
директора. Оргкомитет НПК в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением.
Оргкомитет НПК:
- определяет форму, порядок и сроки проведения НПК;
- формирует и утверждает состав выступающих на пленарном заседании, руководителей и
участников работы секций;
- осуществляет отбор исследовательских работ для представления на НПК с учетом
проверки на плагиат;
- определяет состав жюри и критерии оценки работ для определения победителей и
призёров НПК;
- анализирует и обобщает итоги НПК и представляет отчёт по итогам ее проведения на
административном совещании.
2.3. Итоги НПК размещаются на сайте Пермского филиала Финуниверситета.
2.4. Документация. В рамках работы НПК Оргкомитет принимает резолюцию, которая
содержит рекомендации по дальнейшей работе секций, определению призёров,

оформлению
рекомендаций
по
совершенствованию
учебной,
практической,
исследовательской деятельности обучающихся и преподавателей.
В рамках работы НПК жюри оформляет протокол заседания секции (Приложение
1) и представляет его в Оргкомитет для подведения итогов и награждения победителей
после работы секции не позднее, чем через 30 минут.
2.5. Авторы лучших работ награждаются дипломами, активное участие отмечается
благодарностями, благодарственными письмами, грамотами, участие - сертификатами.
2.6. По итогам работы НПК оформляется сборник статей и тезисов. По рекомендациям
жюри, Оргкомитета материалы могут быть опубликованы в электронном виде.
3. Участники конференции
3.1. Обязанности участников конференции.
Каждый участник НПК должен:
- предоставить в Оргкомитет заявку по форме, представленной в приложении (См.
Приложение 2) не позднее, чем за 20 дней до начала проведения НПК;
- подготовить, оформить и предоставить работу в Оргкомитет не позднее, чем за 10 дней
до начала проведения НПК.
Работа оформляется согласно требованиям, представленным в приложении (См.
Приложение 3);
- подготовить доклад с регламентом выступления 5-7 минут; доклад иллюстрируется
презентацией или раздаточным материалом.
3.2. Права участников.
Каждый участник НПК имеет право:
- выступать с сообщением, отражающим собственную точку зрения, которая может не
совпадать с общепринятой;
- выступить оппонентом по проблемам, рассматриваемым на НПК;
- в корректной форме задавать вопросы по заинтересовавшей проблеме.
3.3. Ответственность участников.
Каждый выступающий и его научный руководитель несёт ответственность за содержание
и качество своего сообщения.
4. Технология проведения конференции
4.1. Для участия в конференции в Оргкомитет необходимо предоставить заявку и
исследовательскую работу.
4.2. В рамках работы НПК участники выступают с докладами, включающими результаты
их исследовательской, творческой и экспериментальной деятельности на секциях.
Выступление участника подкрепляется мультимедийной презентацией. Участникам НПК
необходимо иметь при себе экземпляр текста своей работы для публичного выступления.
4.3. Критерии оценки работ, представленных на конференцию:
1) степень оригинальности текста должна составлять не менее 60 %;
2) обоснованность актуальности темы;
3) соответствие содержания выбранной теме;
4) практическая значимость представленных материалов;
5) научность содержания;
6) доступность и логичность изложения;
7) глубина и обоснованность выводов;
8) техника общения;
9) иллюстративность /наглядность/ представленных материалов;
10) использование ИКТ.

