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1. Общие положения 

1.1. Целью проведения научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

(далее – конференция) в ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.К. Беляева», является содействие:  

-  развитию научно - технического творчества молодежи;  

-  становлению и развитию научных школ; 

-  обеспечению широкого участия молодых ученых в научно-исследовательской и научно-

методической работе кафедр; 

-  возникновению и развитию междисциплинарных контактов и исследовательских 

подходов; 

-  пропаганде научных знаний и достижений современной науки; 

-  совершенствованию деятельности по подготовке кадров для академической и отраслевой 

науки, высшей школы, средне специальных образовательных учреждений; 

-  обеспечению объективной оценки научного уровня проводимых студентами 

исследований за очередной годовой отчетный период. 

1.2. Тематика конференции, сроки и порядок ее проведения согласуются с проректором 

по УНР и утверждаются приказом ректора. 

1.3. Информационное сопровождение конференции осуществляется организаторами 

через официальный сайт Академии, а также путем рассылки информационных писем и 

приглашений. 

 

2. Цели и задачи конференции 

2.1. Целями конференции являются обеспечение трибуны для свободного обмена 

мнениями всех участников, а также содействие в профессиональном самоопределении 

студентов Академии и других вузов. 

- 2.2. В рамках подготовки и проведения конференции решаются следующие задачи: 

- вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, 

реального сектора экономики; 

- выявление и поддержка молодых ученых проявляющих интерес к научно-

исследовательской деятельности, демонстрация и пропаганда лучших достижений 

студентов, аспирантов и молодых ученых; 

- формирование творческих связей с другими высшими учебными заведениями; 



- выявление лучших научных работ, конкурентоспособных при проведении конкурсов, 

олимпиад и других мероприятий познавательного и проектного характера на 

региональном, федеральном и международном уровнях; 

- распространение передового опыта работы вузов по организации научно-

исследовательской деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых. 

 

3. Участники научной конференции 

3.1. В работе научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых могут 

принимать участие: 

- студенты очной и заочной формы обучения; 

- аспиранты очной и заочной формы обучения; 

- молодые ученые не старше 35 лет 

3.2. Для участия в конференции могут приглашаться студенты, аспиранты и молодые 

ученые других вузов. 

 

4. Сроки и порядок проведения конференции 

4.1. Научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых проводится 

ежегодно в соответствии с утверждаемым графиком 

4.2. Заявка на участие в конференции подается в установленные сроки по 

установленной форме (Приложение № 1). После завершения приема заявок на участие в 

конференции в случае необходимости определяется количество и наименование секций.  

4.3. Выступление на внутривузовской или внутрифакультетской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых оценивается конкурсной комиссией. Состав 

конкурсной комиссии формируется по согласованию с проректором по учебной и научной 

работе и утверждается приказом ректора академии. Научный руководитель, входящий в 

состав конкурсной комиссии, не может оценивать поступившую работу студента, аспиранта, 

молодого ученого. 

4.4. Представляемая на конференцию научная работа должна быть актуальной, 

содержать элементы новизны и творчества, базироваться на собственных 

экспериментальных данных, содержать четко сформулированные результаты, выводы, 

рекомендации. Желательно, чтобы представляемая работа содержала графический, 

иллюстративный материал. Регламент выступления - 10 минут. 

4.5. Программа конференции формируется сотрудниками Управления науки и 

инноваций, согласуется с проректором по УНР, председателями СМУ и СНО и утверждается 

приказом ректора.  

 

5. Оценка представленных материалов 

5.1. Члены конкурной комиссии оценивают каждую работу по следующим критериям: 
 

№ 

показателя 
Критерии оценки Балл 

1 Актуальность темы до 10 

2 
Соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и 

задачам 
до 10 

3 Научная аргументированность работы, разнообразие методов исследования до 10 

4 Научная значимость работы до 10 

5 Практическая значимость до 10 

6 Оригинальность решения проблемы до 10 

7 Логичность построения работы до 10 

8 Соответствие выводов полученным результатам  до 10 

9 Качество изложения материала. до 10 

10 Иллюстративное оформление работы. до 5 

11 Умение поддержать дискуссию. до 5 

 



5.2. По итогам выступления на конференции, каждый участник может получить в общей 

сумме не более 100 баллов. 

 

6. Подведение итогов конференции 

6.1. По результатам оценок в соответствии с предъявляемыми критериями конкурсная 

комиссия присуждает призовые места участникам научной конференции. 

6.2. Студенты, аспиранты и молодые ученые, занявшие первое место, награждаются 

ценными призами и подарками, а также дипломом победителя I степени. Участники 

конференции, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами II и III степени. 

Остальные участники конференции получают сертификат участника. 

6.3. Доклады участников конференции публикуются в полном объеме в ежегодном 

сборнике материалов конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых  

ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» 

 

1. Сведения об участниках: 

Название учебного учреждения  

Ф.И.О. (полностью)  

Статус участника   

Факультет  

Курс (для аспирантов - год подготовки)  

Дата рождения  

Тема работы  

Номер мобильного телефона  

2. Сведения о научном руководителе: 

Ф.И.О. (полностью)  

Ученая степень, ученое звание, должность  

Номер мобильного телефона  
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