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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает цель и задачи проведения научной 

конференции в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждение высшего образования «Амурский государственный университет» (да-

лее – АмГУ, Университете) «День науки», порядок подготовки и проведения, а 

также порядок подведения итогов работы Конференции. 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все структур-

ные подразделения АмГУ, обеспечивающие организацию и проведение Конфе-

ренции. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и норма-

тивных документов: 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона РФ от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 

науке и государственной научно-технической политике»; 

ГОСТ 7.32-2017 ССБИД «Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-

тура и правила оформления»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 «Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении используются следующие определения: 

грант – денежные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно на 

проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 

грантодателями; 
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научная конференция – форма организации научной деятельности, при ко-

торой исследователи представляют и обсуждают свои работы; 

научно-исследовательская работа – работа научного характера, связанная 

с проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и 

получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерно-

стей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного 

обоснования проектов; 

научно-исследовательская работа студентов – научно-исследовательская 

работа, проводимая студентами совместно или под руководством научно-

педагогических работников. 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организа-

ции относятся: 

учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы; 

студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специа-

литета или программы магистратуры; 

аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров. 

В настоящем положении используются следующие обозначения и сокра-

щения: 

Конференция – научная конференция АмГУ «День науки»; 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 
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ОНИР – отдел научно-исследовательских работ АмГУ; 

Оргкомитет – организационный комитет научной конференции Амурского 

государственного университета «День науки»; 

РФ – Российская Федерация. 

 

4 Общие положения 

4.1 Конференция является комплексом мероприятий, стимулирующих раз-

витие научно-исследовательской работы в АмГУ. 

4.2 Основная цель научной конференции – активизация научно-

исследовательской работы обучающихся и преподавателей, публичное обсужде-

ние научно-исследовательских результатов и обмен опытом молодых преподава-

телей, сотрудников, обучающихся. 

4.3 Задачами конференции являются:  

подведение итогов научно-исследовательской работы обучающихся и пре-

подавателей на кафедрах и факультетах АмГУ;  

выявление лучших научных работ обучающихся;  

популяризация и пропаганда научно-исследовательской работы обучаю-

щихся АмГУ.  

4.4 Конференция проводится ежегодно. Участниками Конференции могут 

являться студенты, аспиранты, молодые ученые, а также учащиеся среднего про-

фессионального образования и общеобразовательного лицея. Конференция про-

водится в течение одного дня, в течение которого проводятся: регистрация участ-

ников, пленарное заседание, заседания секций, подведение итогов. 

4.5 Финансовое и материальное обеспечение Конференции осуществляется 

в соответствии с утвержденной сметой. Финансовые средства конференции ис-

пользуются согласно смете расходов на следующие мероприятия: 
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комплекты участников (папка, ручка); 

подарки победителям (за 1, 2, 3 место); 

расходные материалы (печать дипломов победителям и сертификатов 

участникам, цветная бумага для печати программы конференции, ватманы и др.). 

 

5 Подготовка научной конференции 

5.1 Конференция проводится после предварительного отбора работ на ка-

федрах.  

5.2 Дата проведения Конференции и состав Оргкомитета утверждаются 

приказом ректора. 

5.3 Задачей Оргкомитета является обеспечение проведения Конференции. 

5.4 Кафедры/Факультеты, ответственные за работу секции, предлагают кан-

дидатуру председателя (с указанием Ф.И.О., ученой степени и звания, должности) 

и секретаря секции, и направляют их данные и количество участников конферен-

ции в ОНИР (Приложение 1). Работу секций организуют председатели секций. 

Секретарь несет ответственность за техническое обеспечение работы секции, за-

полнение документации (отчета о работе секции, протокола работы секции). 

 

6 Проведение научной конференции 

6.1 Работа Конференции осуществляется в соответствии с регламентом, 

приведенным в Приложении 2. Порядок работы каждой секции указывается в 

программах проведения Конференции. Регламент выступления докладчиков до 10 

мин. 

6.2 Критериями оценки научных докладов обучающихся являются:  

актуальность и новизна (1-5 баллов);  

практическая значимость (1-5 баллов);  
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содержание и общий объем выполненной работы – теоретическая и экспе-

риментальная части (1-8 баллов);  

форма изложения доклада (1-5 баллов);  

ответы на вопросы (1-7 баллов);  

качество наглядного материала (1-3 балла);  

объем и качество анализа литературы (1-3 балла). 

 

7 Подведение итогов работы конференции  

7.1 Подведение итогов работы секций производится по окончании работы 

Конференции. При подведении итогов работы секции определяются лучшие до-

клады для награждения дипломами I, II, III степени и ценными подарками. 

7.2 По результатам Конференции проводится отбор претендентов на уча-

стие в конкурсе грантов АмГУ. К участию в конкурсе грантов допускаются лица, 

обучающиеся по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры), имеющие диплом I, II, III степени или рекомендацию к участию в 

конкурсе грантов по итогам Конференции. 

7.3 Каждая секция при регистрации участников на конференцию заполняет 

лист регистрации (Приложение 3), а по завершении работы секции составляет 

протокол о работе секции (Приложение 4) и отчет о работе (Приложение 5), кото-

рые предоставляются в ОНИР на следующий день. 

7.4 ОНИР на базе представленных протоколов секций формирует общий от-

чет по итогам работы Конференции. 
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Приложение 1 

Сведения о секциях научной конференции «День науки»  

 

Перечень секций XXX научной конференции «День науки» 

Факультет Название секции  

 

Место  

проведения  

(ауд., корпус) 

 

Председатель  

(ФИО, должность, 

уч. степень)  

Секретарь  

(ФИО, должность, 

уч. степень)   

Планируемое 

количество 

докладов 

      

 

 

Кандидатура в оргкомитет конференции: _______________________________ 
(ФИО, должность, уч. степень) 

 

 

 

 

Декан факультета       _________________   И.О. Фамилия 
          (подпись) 
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Приложение 2 

Регламент проведения научной конференции «День науки» 

 

Время Мероприятие 

8-15 – 8-50 Регистрация участников 

9-00 – 10-00 Открытие конференции и пленарное заседание 

10-10 – 13-00 Работа секций  

13-00 – 14-00 Перерыв 

14-00 – 16-30 Работа секций 

16-30 – 17-00 Подведение итогов, награждение победителей, завер-

шение работы конференции 
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Приложение 3 

Лист регистрации участников научной конференции «День науки» 
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Приложение 4 

Протокол работы секции 
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Приложение 5 

Отчет о работе секции 

 
О Т Ч Е Т 

 

О работе секции  ________________________________________________________ 

 

Представлено      ___________________  докладов 

 

Заслушано       ___________________  докладов 

 

Приняло участие в работе конференции: 

всего                                ____________________________________ 

учащихся                        ____________________________________ 

студентов                        ____________________________________ 

аспирантов                      ____________________________________ 

преподавателей              ____________________________________ 

 

Докладчики, занявшие призовые места (Ф.И.О. писать полностью)  

 

I место:_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. докладчика, группа, курс, факультет) 

_____________________________________________________________________________ 
(соавтор)   

____________________________________________________________________________________________________________________  

(научный руководитель) 

_____________________________________________________________________________ 
(название доклада) 

 

II место:______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. докладчика,  группа, курс, факультет) 

_____________________________________________________________________________ 
(соавтор) 

____________________________________________________________________________________________________________________  

(научный руководитель) 

_____________________________________________________________________________ 
(название доклада) 
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Продолжение Приложения 5 

 

III место:_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. докладчика, группа, курс, факультет) 

_____________________________________________________________________________ 
(соавтор) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

(научный руководитель) 

_____________________________________________________________________________ 
(название доклада) 

 

Работы, рекомендованные к участию в конкурсе студенческих грантов АмГУ: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. докладчика, группа, курс, факультет) 

_____________________________________________________________________________ 
(соавтор, научный руководитель) 

_____________________________________________________________________________ 
(название доклада) 

 

 

Председатель 

 

Секретарь 
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Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения  

ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., должность,  

подпись лица,  

осуществившего  

изменение документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1.  Ректор 

2.  Проректор по учебной и научной работе 

3.  Отдел научно-исследовательских работ 

4.  Управление финансового учета 

5.  Управление персоналом 

6.  Управление закупок 

7.  Научно-образовательный центр 

8.  Отдел докторантуры и аспирантуры 

9.  Деканат юридического факультета 

10.  Деканат филологического факультета 

11.  Деканат факультета дизайна и технологии 

12.  Деканат факультета математики и информатики 

13.  Деканат экономического факультета 

14.  Деканат факультета социальных наук 

15.  Деканат энергетического факультета 

16.  Деканат факультета международных отношений 

17.  Деканат инженерно-физического факультета 

18.  Деканат факультета среднего профессионального образования 
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