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о выставке-конкурсе исследовательских студенчеСЮfХ работ

в рамках тематик СНИЛ и СКБ

1.

1.1 .

Общие положения

Выставка-конкурс исследовательских

студенческих работ в рамках тематик СНИЛ и СКБ

(далее выставка-конкурс) про водятся в целях:

- повышения прести)](а научно-исследовательской работы;
- раскрытия у студентов творческих способностей, развития

навыков самостоятельного

профессионального мышления;
активизации работы кафедр со студентами , выполняющими научные исследования

-

студенческих

лабораториях

научно-исследовательских

(СНИЩ

и

в

студенческих

конструкторских бюро (СКБ).

1.2.

Выставка-конкурс объявляется приказом ректора ПНИПУ. В выставке-конкурсе могут

принимать участие студенты всех факультетов и филиалов ПНИПУ.

1.3.

На

выставку-конкурс

предоставляются

иаучно-исследоватеЛЬСlше работы

и

праекты ,

вьmолняемые в рамках тематик СНИЛ и СКБ, ранее не участвовавшие в данном lcoНIrypce и в

KOllIrypce <<.Лучший научный ДО lслад».
1.4. Выставка-конкурс проводится

в

два

этапа:

этап

факулыетCIШЙ,

-

этап

2

университетский.

1.5.

Конкурсные

комиссии

1

этапа формируются заместителями деканов по

нире

на

факультетах и заместителями директоров по науке в филиалах.

1.6.

Конкурсные КОМИССИИ

1

этапа

отбирают лучшие работы для участия во

2

этапе

выставки -к онкурса:

-

не более 3-х работ от факультета для участия в выставке студенческих работ

по 3 -М

направлениям: естественному , техническоr-.-fУ. гуманитарному.

1.7.

Конкурсная КОМИССlLЯ

2

этапа

выстаВIш-конкурса формируется отделом развития нире

УНИ и утверждается приказом репара ПНИПУ.

1.8.

Текушую организационную работу по проведению выставки-конкурса, консультирование

и оказание методической помощи осуществляют отдел развития нирс

2.

ПОРЯДОК проведеНII!! выстаВlШ-!(ОНI')'рса и требовани!! к
предоставляемых на

2.1.

Выставка

отборочном

исследовательских

(факультетском)

этапе

2 этап

оформлеНIIIО работ,

ВЫСТ'ШIШ-КОllIсурса

студенческих
происходит

работ

проход ит

КОНКУРСНЫЙ

отбор

в два

этапа .

студенчеСКlIХ

На

I-M

раб от.

выполняющихся В рамках тематик СНИЛ и СКБ. Приоритет отдается работам, имеющим
практическую

зиачимость ,

имеющим

охранные

документы

на

объекты

интеллектуальной

собственности (патенты, свидетельства о регистрации про грамм ЭВМ и т. д .) , выполняемым по
государственным контрактам и федералЬНЬL'1 целевым программам, по заказам предприятий.

2.2. Работа,
Acrobat Reade..

предоставляемая на
не

фотографнй, формул

менее

11

2

этап выставки-конкурса, оформляется в редаlпоре

версни, допускающем

4.0

качественную

печать

других графllчеСКIIХ lIЗображений с расширением

рнсунков,

PDF.

Работа должна быть изложена лаконично и обязательно содержать следующие п у нкты:
а) название СНИЛ или СКБ ,
б) название или аббревиатуру факультета,

в) тематику работы,
г) фамилии , имена, отчества, группы обучения авторов работы ,
д) фами л ия, имя , отчество , должность научного руководителя ,
ж) аннотацию работы ,
з) фотографии , графики, рис у нки.

2.3.

Работы,

оформленные

ненадлежаЩIIМ

образом,

I~

участию

в

конкурсе

НЕ

допускаются.

2.4. На один факультет предоставляется 2 стенда,

1~а;Кдыii

соответствующий

формату АО. Расположение - вертикальное.

2.5.

Протоколы конкурсных комиссий факультетов

этапа выставки-конкурса и

макеты

плакатов с работами , отобранными факультетами для участия в выставке-конкурсе , должны

быть предоставлены заместителями деканов по НИРС и з аместителям и директоров по науке
филиалов в отдел развития НИРС не позднее

2.6.

Конкурсная комиссия

2

этапа

17

октября

2016

г.

выставки-конкурса определяет лучшие работы по

итогам выставки и награждает студентов-победителей, устно пре з ентующих свою работу на
выставке- конкурсе .

3.

3.1.

Порядок награждения и поощрения победителей выстаВIПI-КОlшурса

На основании протоколов заседаний конкурсных комиссий победители

выставки

конкурса на граждаются дипломами трех степеней и грамотами по каждому из 3-х направл ений.

3.2.

Студентам-дипломантам

государственная

академическая

выставки-конкурса

стипендия

за

особые

устанавливается

успехи

в

повыш енная

научно-исследовательской

работе в соответствии с действующим «Положением о порядке назначения студентам ПI-IИПУ
повышенной

государственной

исследовательской работе».

академической

стипендии

за

особые

успехи

в

научно

