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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОЙ ОТКРЫТОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СТОЛЫПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» В 

РАМКАХ ПРОЕКТА  
«ВЫСШИЕ СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение о ежегодной открытой межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции  «Столыпинские чтения» (далее – конференция) 
определяет порядок организации и проведения конференции в НОЧУ ВО «Гуманитарный 
институт имени П.А. Столыпина» (далее – институт). 

1.2.  Конференция – одна из основных форм научно-исследовательской 
деятельности института, служащая одним из средств формирования у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций. 

1.3. Для участия в конференции приглашаются студенты всех форм обучения и 
направлений подготовки института, а так же преподаватели и сотрудники.  

1.4. Конференция может иметь открытый характер с приглашением внешних 
участников. 

1.5. Конференция может проводиться вне пределов института и носить выездной 
характер. 

1.6. Конференция проводится ежегодно один раз в учебном году. 
1.7. Каждая конференция имеет собственное название, определяющее и 

формирующее текущие цели, задачи и направления работы (секции). 
1.8. Конференция может проводиться очно, заочно, в он-лайн режиме. 
1.9. В рамках конференции могут проводиться тематические круглые столы или 

иные мероприятия. 
1.10. Все материалы конференции обобщаются и издаются в виде сборника работ. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
2.1. Цель конференции – создание условий для выявления и развития 

интеллектуальных, познавательных и творческих способностей обучающихся. 



2.2. Задачи конференции:  
-привлечение к научно-исследовательской, проектной и творческой работе 

студентов разных курсов и направлений подготовки; 
-развитие интереса к исследовательской деятельности, организации и проведении 

студентами актуальных исследований; 
-создание условий для всестороннего, наиболее полного развития и реализации 

творческого и исследовательского потенциала студентов; 
-формирование у студентов умения публично представлять результаты научно-

исследовательской деятельности при активном использовании информационно-
коммуникационных технологий; 

-создание условий для эффективного сотрудничества между преподавателями и 
студентами в процессе выполнения исследовательской или проектной работы; 

-создание условий для свободного творческого обмена мнением между участниками 
конференции в целях обогащения научно-исследовательского потенциала 

2.3. Конференция является неотъемлемой частью учебного процесса: 
-научно-исследовательская работа и подготовка докладов (сообщений) для 

выступлений на конференции организуется в рамках реализации учебного плана; 
-доклады студентов на конференции являются итогом их учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  
 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
3.1. Конференция готовится под общим руководством ректора института. 
3.2. Подготовку и проведение конференции осуществляет оргкомитет, состав 

которого определяется приказом по институту. 
3.3. Оргкомитет, в соответствии с приказом ректора, определяет временные и 

организационные параметры проведения конференции. 
3.4. Доклады (сообщения) студентов готовятся под руководством научных 

руководителей. 
3.5. Преподаватели института (по принадлежности), оказывают консультативную 

помощь студентам в оформлении выступления и наглядного материала (по 
необходимости). 

3.6. Работа конференции осуществляется по направлениям, определяемым 
тематикой ежегодной конференции с учётом специфики института. 

3.7. Проведение конференции осуществляется в соответствии с Регламентом 
проведения Конференции, разрабатываемым оргкомитетом и утверждаемым приказом 
ректора. 

 
4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
 
4.1. На конференцию могут быть представлены работы студентов, 

преподавателей, сторонних участников в следующих видах: доклад (сообщение), статья, 
исследовательская работа, проект, готовый продукт//макет. 

4.2. Работы, представляемые на конференции, должны быть подготовлены в 
печатном и электронном виде не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конференции. 

4.3. Объем печатных работ не может превышать 8-10 печатных страниц. 



4.4. Оформление печатных работ должно соответствовать требованиям стандарта 
института по оформлению письменных работ. 

 
5. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
5.1. По окончании конференции оргкомитет подводит итоги, не позднее, чем в 10-ти 

дневный срок. 
5.2. Оргкомитет проводит анализ проведённой конференции, выявляя сильные и 

слабые стороны как со стороны конкретных выступлений, так и в плане организационных 
мероприятий. По итогам анализа в 10-дневный срок на имя ректора подаётся служебная 
записка для формирования приказа по итогам конференции.  

5.3. Оргкомитет вправе выделить отдельных участников для поощрения со стороны 
института 

5.4. Оргкомитет проводит отбор материалов для формирования сборника статей 
конференции. Оргкомитет вправе обратить внимание участника на необходимость 
доработки предоставленных материалов. 

5.5. Сбор материалов для сборника с учётом доработок осуществляется в течение 
календарного месяца с даты проведения конференции. Сборник выпускается институтом. 
Каждый автор имеет право получить экземпляр сборника (электронную версию). 

5.6. Оргкомитет обеспечивает всех участников конференции документом об участии 
(по запросу). 

 
Исполнитель:  
 

  



 


