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I IРИКАЗЫI]АIо:

1. Провести конкурс на лучшую научно-исследовательскую рабоry СТУДеНТа

ФГБОУ ВО (ПГНИУ) с 24 октября по 20 ноября 201^6 года.

2. Назначить организаторами конкурса членов Обшественного

координационного совета по вопросам научной деятельности сlудентоI},

аспираIIтов, моJIодых ученых пгниУ. ответственным за проведение конкурса

назначить оСМоЛоВСКУЮ А.А., председателя Общественного

коорлинационного совета по вопросам научной деятельности студентов,

аспирантов, моJIодых ученых ПГНИУ.

3. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшУю НаУЧНО-

иссJIедовательскую рабоry студента ФГБОУ ВО (ПГНИУ> (приложеНИе).

Основание: прсдставJIения председателя Обrцественного координационноГо сОВеТа

по вопросам научной деятельности студентов, аспирантов, МолОДЫХ

ученых ПГНИУ, проректора по научной работе и инновациям.
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Приложение к приказу J\b |029

от 21 октября 20lб года

УТВЕР}КДЛIО
Ректор ПГНИУ

И.Ю. Макарихин
2016 года))(

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую научно-исследователъскую рабоry сТуДенТа

федерального государственного бюджетного образователъного учрежДенИЯ
высшего образования <Пермский государственный националъныЙ

исследователъский университетD в 2016 году и выrтуске сборника <<ВестНИК

молодых ученых ПГНИУ>
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полохtЕниЕ,
о проведении конкурса на лучшIую научно-исследовательскую рабоТУ СТУДеНТа

федерального государственного бюджетного образовательного учреЖДеНИЯ
высшего образования <пермский государственный национальный исследовательский

университет)) в 20lб году и выпуске сборника <<Вестник молодых ученыХ ПГНИУ>>

Пермь 20|6 r.

1. Общие положения

1.1. Когrкурс на лучшую научно-исследовательскую рабоry студенТа (ДаЛrее

Конкурс) проводится в федеральном государственном бюджетном образоваТеЛЬНОМ

учреждеFIии высшего образов ания кПермский государственный националъный

иссJIеJ(оI]ательский университет)) (далее - ПГНИУ) с целью:
1.1.1. повыIIIсниЯ интереса студентов к российской науке, усвоению мировых

осIIов rIаучных знаний;
|.|.2. поиска и подДержкИ т€}JIантЛивых молодых исследователей, способных к

научно-исследовательской деятельности ;

1.1.3. развития у обучаюrilихся устойчивого интереса и навыков органиЗациИ

научно-исследовательской деятельности;
1 .I .4. подготовки студентов к защите результатов научно-исследоватеJIьской

/ ( ся,I,еJILIIо сти перед государ ственными аттестационными комиссИЯМИ.
1.2. 11роведение Конкурса отвечает приоритетам ПГНИУ, в числе коТОРЫХ:

| .2.|. подготовка выпускника, отличающегося креативностью и

lIредприимчивостью, стремлением к поиску истины, саморазвитию, способl{ого

работ,ать в команде, проектироватъ новые виды деятельности адекватные вызовам

времени, ориентируясь на потребности общества и выступая с иницИаТИВаМИ

инI{ов ационного характера;
1.2.2. формирование интеллекryалъной, деловой, политическоЙ элиты РеГИОНа,

играющей ключевую роль во всех сферах общественной жизни;
I.2.З. расIширение спектра научных исследованиЙ с целью соЗДаНИЯ

IlIlIоокотсхIIолоl,ич[Iых инновационных продуктов и прорывных техно.тlогиЙ В

IIриори,гетIIIJх IIаIIраtsлениях развития университета;
1.2.4. расширение инновационных подходов в научной и образовательНОЙ

дIеятельности.
1.3. Организатором Конкурса является Общественный координационныЙ СОВе'Г

по вопросам научной деятельности студентов, аспирантов, молодых уЧеныХ ПГНИУ
(лалее - СМУ).
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2. Условия участия

2.|. В Конкурсе имеют право принять
спсциальности, по направлению подготовки
подготовки магистров ПГНИУ.

2.2. Каждый участник может представить
одной научно-исследовательской работы.

участие студенты, обучающихся tlo
бакалавров или по направлению

для участия в Конкурсе не болъше

2.3. Тематика конкlрсных работ не оцраничивается.
2.4, Научно-исследовательская работа, подаваемая для участиrI в Конкурсе,

может быть tsыIIолнена одним автором или коллективом авторов, хотя бы один из
члсIIов которого должен соответствовать требованию, укatзанному в rryнкте 2.1.
lIоложения. Члены авторского коллектива, отвечающие требованиям пункта 2.1.
настоящего Положения, в таком случае признаются участниками Конкурса.

2,5. Требования к оформлению научIiо-исследовательской работы оцrажены в
шаблоне, который досryпен по ссылке:
https ://docs. google.com/document/di l oEsgOLHPaliPeU-
MmVj IuZбpgqm_YZmpvGiýz l CJ9 g/edit

2,6. В рамках Конкурса науlно-исследовательские работы направJuIются самими

участниками в срок до 20 ноября 20|6 года на электронную tIочту
asovet.psu@gmail,com с указанием в качестве имени файла и темы письма сJIова

,-кНИРС>, нaвваниJ{ факультета и фамилии и инициz}лов автора (пример:
<IIИРС биологический_Иванова И.И.>).

2.'7. Кажлым из уIlастников, научно-исследовательские работы которых
Irоступили на Конкурс, должЕа быть оформлена змвка на участие в Конкурсе тryтем
заполнения анкеты, KoToparl доступна по ссылке: http ://goo. gll6lifbB

2.8. Организатор Конryрса оставляет за собой право откJIонить поступивпIую
IIаучно-иссJIедовательскую рабоry по причине ее несоответствия требованиям,

указаlllппм в шаблоне, а также по причине не заполнениrl збшки на участие в
Конкурсе.

3. Определение победителей Конкурса

3. 1 . Победители Конкурса определяются в срок до 4 декабря 20lб г. жюри
Конкурса, которое созывается на каждом факультете в составе заместителя декана по
IIауке и члена CN4Y из числа сотрудников ПГНИУ.

3.2. Работы участников в рамках открытого Конкурса оцениваются по
сле/lуоlцим критериям (максимiUIьное количество баллов за каждыЙ критериЙ - 5):

З.2.1. актуальность темы исследования;
3.2.2. ясность изложения, четкость, последовательность, законченность мысли,

IIаJIичие проблемы, корректность ее постановки, наличие и ясность выводов,
о],сутс,tвие фактических ошибок;

3.2.3. корректность стиля изложения, соблюдение правил русского языка,
согласоtsанность предложений;



з.2.4. оригинttльность и значимость результатов исследования, нiLпичие

творческого, инновационного подхода к решению проблемы, практическая

прим еним о сть р езультатов исследования; научная новиз на.

4. Сборник <<Вестник молодых ученых ПГНИУ>

4.| . Научно-исследовательские работы победителей будут оryбликованы в

ежегодном электронном сборнике <<Вестник молодых ученыХ ПГнИУ) (далее

Сборник).
4.2. Сборник будет размещен на сайте ПГНИУ, о чем участники КонкУрса бУДУ'

оповещены ryтем отправки им ссылки на ресурс.
4.3. сборнику будут присвоен номер ISBN. Сборник булет занесен в Российский

индекс научного цитирования.
4.4.Редакционная коллегия Сборника вкJIючает всех членоВ СМtУ.

Проректор по научной работе и инновациям А.Л. Ветров


