
 
Первый (очный, внутривузовский) этап Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов проводится с 5 по 12 мая 2017 

года.  

Студентам и аспирантам ВГУ для участия в первом этапе Конкурса необходимо 

обращаться к заместителю декана по науке своего факультета. Работы, поданные на 

1 этап Конкурса, оцениваются на факультетах (место рассмотрения работ определяется 

руководством факультета). После этого отобранные факультетами работы 

рассматривает Конкурсная комиссия ВГУ и формирует список победителей 1-го этапа 

Конкурса. 

Условия проведения 1-го этапа 

Под научно-исследовательской работой  понимается  письменная  работа, в 

которой приводится описание выполненного научного исследования и полученных 

результатов. 

Конкурс проводится по следующим научным направлениям (секциям):  

1.  Агро-, био- и продовольственные технологии  
2.  Гуманитарные науки  
3.  Информационные технологии и вычислительные системы  
4.  Математика и механика  
5.  Машиностроение и энергетика  
6.  Науки о жизни и медицина  
7.  Науки о Земле, экология и рациональное природопользование  
8.  Новые материалы и способы конструирования  
9.  Социальные науки  
10. Физика и астрономия  
11. Химия и химические технологии  
12. Цифровые и интеллектуальные производственные технологии 
 
Участниками  конкурса  могут  быть  студенты  и  аспиранты  российских 

образовательных организаций высшего образования не старше 32 лет.  Для  участия  в  

конкурсе  студенты  и  аспиранты  представляют  научно-исследовательские  работы,  

подготовленные  индивидуально  или  в  соавторстве  с другими студентами и 

аспирантами (при подготовке работы на условиях соавторства объем работы студента 



или аспиранта, представившего данную работу для участия в конкурсе, должен 

составлять не менее половины от общего объема работы). 

Организационный взнос для участников конкурса не предусмотрен. 

Научно-исследовательская работа представляется на конкурс в печатном виде и 

оформляется с соблюдением требований по оформлению, указанных в Положении о 

Конкурсе. Объем научно-исследовательской работы  не  должен  превышать  35  

печатных страниц. 

Тематика представленных проектов должна способствовать  формированию 

ответов на большие вызовы для общества, государства и науки, сформулированные в 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной 

указом Президента Российской федерации от 1 декабря 2016 года № 642. 

Критериями отбора научно-исследовательских работ являются:  

а) актуальность научного  исследования,  способов  и  методов  решения 

поставленных задач;  

б) соответствие  полученных  результатов  целям  и  задачам  научного 

исследования;  

в) научная новизна и  степень решения поставленных задач;  

г) качество изложения материала и оформления работы (включение рисунков, 

фотографий  и  т.п.,  отображающих  ход  научного  исследования  и  улучшающих 

восприятие изложенного материала);  

д) практическая применимость полученных результатов 

 В ходе 1-го этапа Конкурса по  каждому  научному  направлению  определяются 

не более  трёх  участников  конкурса,  работы которых отбираются  для  участия  во 

втором этапе конкурса. 

Максимальное число победителей 1-го этапа от ВГУ – 15 человек (из них 

студентов – 75%, аспирантов – 25%). 


