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ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом университетском конкурсе инновационных проектов
молодых ученых по приоритетным направлениям науки и техники

<<Инновационный потенциал молодежиr)

l. обшие положения

1.1. Открытый университетский конкурс инновационных проектов молодых
ученых по приоритетным направлениям науки и техники (далее - Конкурс) проводится
в соответствии с прик.вом рекгора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Щель конкурса - поддержка и продвижение инновационных проекгов молодых
r{еньж вуза по приоритетным напрilвлениям науки и техники.
Основные задачи конкурса:
о выявление и привлечение к научно-исследовательской, инновационной и
изобретательской работе тапантливой молодежи, повышение качества подготовки
обlчающихся;
. поощрение молодых ученых (до З0 лет) и аспирzlнтов, получивших
интересные самостоятельные результаты, студентов! активно и успешно

занимающихся научно-исследовательской деятельностью (НИД);
о повышение ответственвости руководителей научных проекгов. а также
студентов и аспирантов в рамках публичной презентации результатов своих
исследований;. привлечение интеллекryальной общественности города и региона к научным
мероприятиям в ЯГПУ.

2.1. Конкурс проводится по след}.ющим направлениям

физико-математические науки;
химические науки;
биологические науки;
технические науки;
сельскохозяйственные науки;
исторические науки и археологияl
филологические науки;
философские науки;
теология;
искусствоведение;
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2. Научные направления конкурса
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3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могл принимать участие молодые ученые ЯГПУ,
педагогическиХ колледжеЙ и вузоВ ЯО, а также МОУ Щополнительного образования
детей, МоУ СоШ г. Ярославля и ЯО: обучающиеся СоШ и МоУ.ЩО.Щ, стуленты и
аспирантЫ независимО от формЫ обучения' а т.кже молодые сотрудникИ (ло 30 лет),

3,2, На конкурс представляются самостоятельно выполненные научно-
исследовательские работы (далее - НИР), проекгы, имеющие инновационный
характер. Инновационный проекг должен представлять собой исследование по
тематике конкурса, иметь элементы научной новизньi, а также практическое
приложение. Проекг можgг быть выполнен как индивидуально, так и коллективом
молодых ученых (не более 3-х соавторов).

3.3. Наряду с Нир, проекгом на конкурс представляется статья на аналогичную
тему (с укrLзанием удк). Статьи победителей и }пiастников, получивших
рекомендацию конкурсной комиссии, булут опубликованы в Вестнике студенческого
научного общества.

з.4. Организационнуто работу по проведению конкурса, научно-
администативное сопровождение, консультирование по вопросtlм участия в конкурсе
осушествляет отдел кСтуденческое исследовательское бюро> .ЯГПУ.

НИР и проекгы нчшравляются в отдел кСryденческое исследовательское бюро>
ЯГПУ (ул. Республиканская, l0E/l, кабинет Л!l27, тел.32-97-05).

4. Порядок представления работ ш их рассмотрения конкурсной комиссией

4.1. Конкурс проводится в один тур с использованием процедуры очного
представления и защиты Нир, проекгов участниками конкурс а в форм it,l,e
конф енции с элементами демонстDации DазDаботок.

4.2. Состав конкурсной комиссии определяется приказом рекгора ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского и включаgг специалистов, имеющих опыт работьi " 

,*inapa"r,* советах
научных мероприятий всероссийского уровня и компетентных в вопросilх подготовки
научных исследований к публичной презентации,

4.3. Участники предстrlвляют в конкурсную комиссию следующий пакет
документов:
l) Змвка, отвечающая следующим требованиям:
Тиryльный лист заявки оформляется по образцу (Приложение Ml).
Конкурсная зiцвка должна быть оформлена по обоазцу научной публикации объемом
до l0 страниц машинописного текста (Times New Roman, t2 pt.;,- оrпечurана через l
интервал.

культурология;
психологические науки;
экономические науки;
педагогические науки;
социологические на}ки;
юридические на)ли;
политология;
медицинские на}ки;
науки о земле.
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Обязательно включение разделов :

о введение
о обоснование цели и задач Нир, проекга
о методы их достижения
о результаты работы (научные, пр:lктические и инновационные)
. выводы / рекомендации
о библиографический список.
сведения об авторе, научном руководителе (Приложение J,,lb2).

Аннотация проекга (Приложение Nэ3).
Презентация в печатном виде выполненная в формате MS PowerPoint (объсм 10-

слайдов).
Статья, заключение системы <Антиплагиатl> на НИРlпроею, рекомендация к

бликации (Приложение J,,lЪ4).

для участия в научных молодежных
международного уровней.

конкурсах регионzlльного, всероссийского

печатном виде и электронной форме (cD-, DvD, вкладыш в диск) в l экземпляре
в отдел <студенческое исследовательское бюро> ЯIтtу в сроки, указанные в
настояшем Положении.

В случае представления пакета документов с нарушением требований, указанныхв л.4.3. Положения, конкурснм комиссия имеет право отклонить эти работы от
участия в конкурсе.

к пакеry документов также приложены: отзыв научного руководителя,
рецензия. Dекомендация к публичному представлению НИР/проекга, копии научных
публикачий, акты о внедрении результатов работы, копии патентов и свидетельств о
государственной регистрации (при наличии), а также инaц документация,
положительно характеризующzш научную. пракгическую и инновационн}.ю
значимость проекта (диплом, грамота, удостоверение о награждении медалью и пр.).

пакет докyментов. а таюке сброшюрованные НИР, проекты направляются в

4.4. Критерии оценки конкурсных НИР, проекгов:
о Новизна исследовilния (проекга)
о Акгуальность представленнойтемы
о Щоступность и научность изложения проекIа
о Наглядность предстalвления проекта
о Уровень самостоятельности автора проекта
о Глубина прорабmки выбранной темы
о Уровень защиты интеллекгуаJIьной собственности (публикации, дипломы,
свидетельства о регистрации, патепты).

4.5. ПобедителИ конкурса удостмваются зв:лния лАурЕАТ конкурса
кИнновационный потепциаЛ молодежиD, нагрtDкдаются меда,тями, дипломами,
грамотами. Лl^rшие Нир, проекты рекомендуются комиссией к публикации, а т:жже

3. Сроки проведения конкурса

Прием пакета документов осуществляется - с l5.02.20l9 г. по 28.02.20l9г.
Представление и защита НИР, проектов состоится 28 марта 2019 г. в l2.00 часов.
по адресу: ул. Которосльная набережная, л. 4б-в (7-ой 1"rеЬный корпус ЯГПУ),

и



4. Срелства для проведения конкурса

Финансирование организации и проведения конкурса кИнновационный
потенциал молодежи)) осуществляется из внебюджетных средств университета.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе А.М. Ходырев

Нача,rьник СИБ ЯГПУ П.А. Гl,жова

Главный бухгалтер Ю.Н. Шелемнева
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Прчlоэrенuе No l

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВЛНИЯ
российской овдвгации

ФГБОУ ВО <tЯрославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушипского>

Открытый университетский конкурс инновационных проектов
молодых ученых по приоритетным направлениям науки и техники

<инновационный потенциал молодеiки))

н азв aHue Н И Р/пр oeKttt а

на)/чное напрqв:lенuе

Автор(ы):
Фио

Шифр и направление обучения, профиль
у.tебнм группа

Науlный руководитель:

Фио

ученzu степень, ученое звание, должность

Ярославль
20l9 г.



Прttпоэrcнuе Nч2

Сведения об авторе 1:

Фамилия. имя, отчество
Факультет
Группа / гол обучения (для аспираrтов)
Контактный телефон
Элекгронная почта

Сведения об авторе 2:

Фамилия, имя, отчество
Факультет
Груrпа / год обучения (для аспирантов)
Контактный телефон
Элекгронная почта

Све.tенпя об авторе 3:

Фамилия, имя, отчество
Факультет
Группа / гол об)"rения (для аспирантов)
Контактный телефон
Э-rек-гронная почта

Сведения о научном руководителе:

Фамилия, имя. отчество,
Ученая степень, ученое звание
.Щолжность
Факультет
Кафелра
Контаrгный телефон
Электронная почта

СВЕДЕНИJI

20l9 г.



Пршпоэlсенuе Nч3
ЛННОТАЦИЯ

Названuе НИР / проекпа

Научное направленuе

Двmор: ФИО
Н.р., ФИО, dо:tэtсносmь

Дннотация должна быть оформлена по образцу научной публикачии объемом l сrраница
машинописного текста (формата А4, шрифт - Times New Rоmап, 12 pt, все поля - 2 см.
интервм - 1).

Поdпuсь

Поdпuсь
28.02.20l9z.

Аннотация подписываетсяавтором(и) и научным руководителем.



Прuпоэtсенuе Ne|

Требования к оформлению статьп:

Публикуемм статья должна бьпь тщательно отедzlктирована и вычит:lна.

компьютерный вабор статьи, преднiвначенной дlя публикации. должен строго
соответствовать следующим требованиям:
объем статьи не должеп превышать 3 страничы.
. l страница текста формата Д4 должна содержать не более 1900 знаков с учетом пробелов:. поля - все по 2 см;
. гарнитура Times New Rоmап; кегль 14; интервал 1,5.
Электронньй вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Wогd и
сохраняется с расширением doc.

статья должна быть выполнена в соответствии со следующими критериями:
- Индекс У.щк полужирным шрифтом с вырilвниванием по пр:lвому краю.
- И.о. Фамилия автора (авторов) курсивом с выравниванием по левому краю.
- И. о. Фамилия Еаучного руководителя с указанием на)цного зв lия с выравниванием по
левому краю.

- Название статьи - по центру.
- дннотация статьи - около 50 слов (на русском языке).
- Ключевые слова - 5 (на русском языке).
- Текст статьи.
- Библиографический список.

Ссьrлки на литературу указывilются цифрами в квадратных скобках (применение
подстрочных сносок не лопускается). Рисунки, выполненные средствами редактора в
контрастной шкале серого цвета. должны быть сгруппированы и расположены (в тексте).
рисунки должны иметь подписи и обозначения. Все линии и точки на рисунках должны
быть ясно видны, а при уменьшении не должны сливаться. Редакция не улrIшает качество
рисунков и не производит исправления ошибок, допущенньж в рисунке. В конце должен
быть приведен список использованной литературы, оформленный в соответствии с Гост
7.1_2003 (по библиографическомУ списку) и ГоСТ 7.0.5-2008 (по библиографической
ссылке).

В коrrце статьи (на отдельном листе) необходимо указать сведения об авторе:
l , ФИо полностью
2. Место учебы (аббревиаryра), курс обуrения (бакалавриат/магистратура).
направление подготовки, профиль.

шифр и

к статье прикладываются следующие документы:

l) Скан заключения системы <днтиплагиат>, процент оригинаulьпости не менее 600z.2) Рекомендация к публикации от любого профессионмьного объединения (кафедра.
методическое объединение, учебно-методический совет и т.п.) за подписью руководителя
объединения. Рецензия или рекомендация составJUIется в свободной форме, указывается
должность, ученая степень (при нмичии), категория научного руководителя или
руководителя профессионального объединения.


