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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом университетском конкурсном отборе пнновацпонных проектов молодых

учёных по прпорптетцым Еаправлениям наукш и техники
<<IIнновационпый потенцпаJI молодёжи>>

1. Общие положения

1.1. Открытый университетский конкурсный обор инновационных проектов молодых
ученых по приоритетным направлениям науки и техники (далее - Конкурс) проводится в
соответствии с прикiвом и.о. ректора ЯГПУ им. К.Щ. Ушинского.

Щель конкурса - поддержка и продвIDкение инновационных проектов молодых ученых по
приоритетным направлениям науки и техники.

Осповные задачц конкурса:
, выявление И привлечение к на)лно-исследовательской, инновационной и

изобретательской работе тапантливой молодежи, повышение качества подготовки обучающихся;о поощрение молодых ученых (до 30 лет) и аспирантов, получивших интересные
самостоятельные результаты, студентов и магистрантов, активно и успешно занимающихся научно-
исследовательской деятельностью (НИЩ);

, повышение ответственности руководителей научных проектов и студентов,
магистрантов, аспирантов в рамках публичной презентации результатов своих исследований;. привлечение интеллекryальной общественности города и
мероприятиям в ЯГПУ.

региона к научным

2. Научныешаправлеппя конкурса

2.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:

1. IT - блок:
l. l. Информационные технологии
1.2. Математика
1.3. Информационно-телекоммуникационные системы
1 .4. Микроэлектроника, наноэлектроника
1.5. опто- и акустоэлекгроника. Криоэлекгроника

2. Пр о uзв о dc mве нные mехн олоz u u :
2.1. Металлургия, горное дело. Освоение горнорудного и техногенного сырья
2.2. Строител ьство, архите ктура, промы шленный дизайн
2.3. Машиностроение. Приборостроение
2.4. Лазерные технологии

3. Новые маmерuu.ы u хuмаческuе проdукmы:
3.1. Нанотехнологии и наноматери{rлы (в т.ч. материzlлы гl./п электроники)

Груздев



3.2. Композиты и полимеры
З.4. Сверхтвердые материаJIы

3.5.Робототехнические системы, микромашины
3.6. Мембраны и катализаторы

4. Жuвьле сuсmепtы
4. l. Технология в сфере медицины
4.2. Биотехнология и биоинженерия
4.3. Фармацевтика. Создание лекарственных средств
4.4. Ветеринария. Животноводство
4.5. Пищевzrя промышленность. Технологии производства, хранения и обеспечения

безопасности продуктов питаниJI

4.6. Технологии производства и переработки с/х сырья

5. Транспорm
5.1. Авиационнtш и космическая техника
5.2. Высокоскоростной нщемный транспорт
5.3. Навигационные системы
5.4. Транспортные средства на альтернативных видах топлива
5.5. Водный транспорт, судостроение
5.6. Системы обеспечения безопасности дорожного движения
5.7. Веломобильный транспорт

6. Топлаво u энерzеmuка
6.1. .Щобыча и переработка топлива
6.2. Ядерное топливо. Технологии утилизации и захоронения радиоактивных отходов
6.4. Нетралиционные источники энергии
6.5. Волородная энергетика
6.6. Топливные элементы
6.7. Энергосберегающие технологии

7. Э колоzuя а рацuоншльное пр uроdопользован ае
7. 1. Мониторинг природно-техногенной сферы
7.2.технологии прогнозирования развития кпиматических, экосистемных,

горногеологических и ресурсных изменений
7.З. Обеспечение безопасности продукции, производства и объектов
7.4. Технологии неистощительного природопользования
7.5. Технологии реабилитации окружающей среды от техногенных воздействий
7.б. Минимизации экологических последствий трансграничных воздействий

8. Общесmвенные u со цuшльно-lуманаmарные наукu
8. 1. Социология, педагогика, психология
8.2. Экономика, менедя(мент, маркетинг
8.З. Статистика, бухучет
8.4. История, политологиrI, культурология
8.5. Филология, лингвистика
8.6. Юриспруденция
8.7. Искусствоведение, дизайн



3. Участпики конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие молодые ученые ЯГПУ, а также педагогических
колледжей и вузов Ярославской области: студенты, магистранты и аспиранты независимо от формы
обучения, а также молодые сотрудники (до 30 лет). Проект может быть подан как индивидуilльно,
так и коллективом молодых ученых (не более 3-х соавторов).

З.2. На конкурс представляются самостоятельно выполненные научно-исследовательские

работы, проекты, имеющие инновационный характер. Инновационный проектдоJDкен представлять
собой исследование по тематике конкурса, иметь элементы научной новизны, а также практическое
приложение.

3.3. Совместно с научно-исследовательской работой, проектом на конкурс представляется
статья на аналогичную тему. Статьи победителей и техучастников, кому это булет рекомендовано
конкурсной комиссией, будуг напечатаны с электронном сборнике.

3.4. Текущую организационную рабоry по проведению конк)Фса, научно-административное
сопровождение конкурсных проектов, консультирование по вопросам участия в конкурсе
осуществляет отдел <<Студенческое исследовательское бюро> ЯГПУ.

Научно-исследовательские работы, проекты направляются в ЯГПУ (ул. Республпканская,
108, кабипет Л}127, тел. 32-97-05).

4. Порядок представлеппя работ и их рассмотрения конкурспой компссшей

4.1, Конкурс проводится в один тур с использованием процедуры очного представления и
защиты проектов участниками конкурса.

4,2. Состав конкурсной комиссии определяется приказом ректора -rГПУ им. К.Д.
Ушинского и вкJIючает в себя представителей научной части университета, а также специttлистов,
имеющих опыт работы в экспертных советах научньж мероприятий всероссийского уровня и
компетентных в вопросiлх подготовки научньж исследований к публичной презентации.

4.2. Участники представляют в конкурсную комиссию следующий пакет док.fiментов:
1. Заявка
Тиryльный лист заявки оформляется по образuу (Приложение ЛЪ1).
Конкурсная заявка должна быть оформлена по образlry научной публикации объемом до l 0

страниц машинописного текста (Times New Roman, l2 pt.), отпечатана через l интерв{lл.
Обязательно вкJIючение разделов :

- введение
- обоснование цели и задач
- методы их достижения
- результаты работы (научные, практические и инновационные)
- выводы и рекомендации
- библиографический список.
2. Сведения об авторе, научном руководителе и аннотация проекта
(Приложение J\Ъ2 и Приложение М3).
3.Презентация, выпоЛненнаЯ в формате MS PowerPoint (объем 10-14 слайдов) также

прилагается в печатном виде к пакету документов.
4. Статья, закJIючение системы <<Антиплагиат>>, рецензиJI научного руководителя

(требования к оформлению в Приложении Nч4)
к пакеry документов могл быть приложены копии на)лных гryбликаций, акты о внедрении

результатов работы, копии патентов и свидетельств о государственной регистрации, а также иная
документация, положительно )@рактеризующая научную, практическую и инновационную
значимость проекта (диплом, грамота, удостоверение о награждении медалью и пр.).

Пакет документов, а таюке сброшюровацные научпо-псс.педоватеJIьские работы,
проекты направляются В печатном варпанте и в электронпой форме (cD, DvD) в 1



экземпляре в (Студенческое исследовательское бюро> ягIтУ в сроки, ука:}анные в настоящем

Положении.
В случае представления пакетадокументов с нарушением Положения, конкурсная комисСия

имеет право отклонить эти работы от участиJI в конкурсном оборе.

4.3. Критерии оценки конкурсных проектов:

о Новизна исследования (проекта)

о Актуальность представленнойтемы
о Щосryпность и научность изложения проекта

о Наглядность представления проекта
. Уровень самостоятельности автора проекта

о Глубина проработки выбранной темы
. Уровень защиты интеллектуальной собственности

свидетельства о регистрации, патенты).

(rгубликации, дипломы,

4.4. Победители конкурса удостаиваются звания ЛАУРЕАТ конкурса <<ИнновационныЙ

потенциilл молодежи)). Лучшие проекты рекомендуются комиссией для участия в на)лных
молодежных конкурсах международного, всероссийского и регионального уровней.

3. Сроки проведения конкурса

Прием пакета документов от участников конкурса - с 10.01.2017 г. ло |7.02.201''l r
Стендовая защита проектов состоится 14 марта 2077 r. в 12.00 часов
по адресу: Которосльная набережная, д.4б-в (7-ой учебный корпус ЯГПУ).

4. Средствадля проведепия конкурса

Финансирование по организации и проведению конк)Фса <<Инновационный потенциал

молодёжи> осуществляется из накJIадных средств вуза по НИР. или из средств федерального
бюджета, полученных по конкурсному обору программ рщвития деятельности студешIеских
объединенийна2017 г.

СОГJIАСОВАНО:

Проректор по научной работе А.М. Ходырев

Начальник СИБ яГПУ
/, t С.С. Золотарёва
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Прttлоuсенuе I

МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФгБоУ ВО кЯрославский государственный педЕгогический университет
им. К.,Щ. Ушинского>

на открытый университетский копкурсный отбор
ипновационных проектов молодых ученых по приоритетным направлепиям

наукп и техникп
<<Инновационный потенциал молодежи))

названuе НИР/проекmа

коd u научное напрqвленuе

Автор(ы):

Фио

Специальность, группа

Научный руководитель:

Фио

Ярославль
201'7

Ученая степень, ученое звание, должность



Прuложенuе 2

Сведения об авторе 1:

Фамилия, имя, отчество
Факультет
Группа / год обучения (лля аспирантов)
Контактный телефон
ЭлектроннаrI почта

Сведения об авторе 2:

Фамилия, имя, отчество
Факультет
Группа / год обуrения (для аспирантов)
Контактный телефон
ЭлектроннаrI почта

Сведения об авторе 3:

Фамилия, имя, отчество
Факультет
Группа / год обучения (лля аспирантов)
Контактный телефон
ЭлектроннаrI почта

Сведения о научном руководителе:

Фамилия, имя, отчество,
Ученая степень, ученое звание
!олжность
Факультет
Кафедра
Контактный телефон
ЭлектроннаJI почта

СВЕДЕНИJI

201-7 г



Прuлоuсенuе 3

АННОТАЦИЯ
Названuе проекmа

Kod u названuе научно2о направленttя
авmора u научно2о руковоdumеля

Аннотация должна быть оформлена по образцу науlной публикации объемом не более 1

страницы машинописного текста (формата А4, шрифт - Times New Roman, 12 pt, все поля
- 2 см, интервал - l).

Аннотация подписывается автором(и) и научным руководителем.

Поdпuсь

Поdпuсь

17.02.2017z.



Прuлоэюенuе 4

Требования к оформлению статьи:
1. Редактор: Microsoft Word. Шрифт KTimes New Roman), размер -I2.Страницы

должны иметь сквозную нумерацию.
2. Первый абзац: УДК 12 шрифт
3. ВтОрой абзац: ФИО автора (соавторов) - выравнивание по правому краю,

жирный курсив
4. Третий абзац: ФИО руководителя (с укд}анием должности, ученой степени) _

выравнивание по правому краю, курсивом.
5. Четвертый абзац: Наименование образовательного гIреждения, без сокращений

- вьIравнивание по правому краю, курсивом.
6. Пятый абзац: Полное название статьи - выравнивание по центру, прописным

жирным.
7. Шестой абзац: Аннотация (объем 150-250 слов) - выр€tвнивание по ширине,

курсивом.
8. Седьмой абзац: Словосочетание кКлючевые слова)) - выравнивание по ширине,

курсивом.
9, .Щалее текст: форматирование по ширине, 12 шрифт.
Отступ абзаца: Слева- 0, справа- 0, первая строка- 1,25 см.
Интервал абзаца: Перед - 0, после - 0, межстрочныЙ интервал - одинарный.
10. После текста список литературы. Номера литературных источников

укzвываются в тексте в квадратных скобках по мере цитирования работ.
11. Инициалы, фаlлилия автора и нiввание статьи на английском языке. Резюме на

английском языке.
12. Фио автора или всех авторов (полностью, без сокрапIений), название

учреждения, где выполнялась работа и его почтовыЙ адрес, включiш и адрес электронной
почты (на русском и английском языках).

13. Рисунки, графики, картинки и т.д. (за исключением таблиц) сканируются
Автором и вставляются в статью в виде графического элемента фисунка), обязательно
сгруппированы, формат рисунка в Тексте. Формулы, упоминаемые в тексте, должны быть
набраны только в редttкторе формул MicroSoft Equation 2.0 (и последующих версиях) в
формате, допускающем редактирование. Таблицы и рисунки нумеруются в порядке
упоминания их в тексте, каждаrI таблица и рисунок должны иметь свой заголовок
(жирным строчным), Таблицы подписываются сверхУ, рисуIlки подписываются снизу.

14. Размер страницы - А4, ориентация листа - (книжнЕUI)).
15. ПолЯ страницы: Верхнее - 1,5 см, нижние -2 см,левое - 1,5 см, правое - 1,5 см.
16. Текст статьи должен быть тщательно выверен и отредактирован авторами. При

этом материаJI должен быть оригинurльным, изложен ясно и последовательно.

60Yо;

К с цtаmь е о бяз аmел ь н о по aщad ы в аю mся сл е dч ю ш ае d о кчлw енmы :
1) Скан заключения системы кАнтиплагиат>, процент оригинzlJIьIIости не менее

2) Рецензия на}цного руководителя или рекомендация к публикации от любого
профессионitльного объединения (кафедра, методическое объединение, учебно-методический совет и т.п.) за подписью руководителя объединения. Рецензия или
рекомендация составляется в свободной форме, указывается должность, ученаlI степень
(при на-llичии), категория научного руководителя или руководителя профессионального
объединения.


