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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса научно-исследовательских проектов
студентов, асшираНтов и молодых научно-педагогических работников

СПбгЭТУ (ЛЭТИ>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели

и

порядок проведения конкурса

научно-исследовательских проектов (далее - проектов) студентов, аспирантов и молодых
наr{ных и педагогических работников (далее - НПР) СПбГЭТУ кЛЭТИ> (далее
ItoHKypc).

|.2, Конкурс проводится с целью

повышеI{ия публикационной активности

студеIIтоl], асIIирантов и моJIодых НПР университета, проявивших склонность к научно-

исследовательской деятельности.

1.З. Задачами ItoHKypca

являIотся:

- стимулироваIIие публикаIlионной активFIости студентов, аспираrIтов и молодых
СПбГЭТУ (ЛЭТИ), увеличение коJIичества их публикаций, входящих в международные

базы ланных Web of Science и Scopus;

- повышение междуrrародltой конк},рентоспособности исследоваrtий и разработоtс
СПбГЭ'ГУ кЛЭТИ>.

N,fолодых ученых

1,4.
*

-

}{а

Конкурс t]редставляIотся заявки па выttолнение ilpoeкToB) содержащие:

актуальность и задачи проекта;
имеюrцийся задел по проекту, включая публикации за последние три года;
план работ по проекту;
публикации по результатам проекта;
свеления об участнике (-ах) конкурса.

1.5. Научно-lлсследовательский проект (даrrсс - проект) представляе,г собой

план
работ по подготовке макетов публикаций. содерлtащих решенис или анализ научных задач
и их направлеitие /]ля опубликования в заявленных изданиях.

1.6. Теплатиtса предс,гавляемых на Конкурс проектов доJlжI]а
научно-образоватеJlьI{ым направлениям СПбГЭТУ кJ[Э'ГИ >.

cooTBeтcTBoBaTb

|.].

N4етодическое и организациоI{но-техническое сопровох{дение Конкурса
осуществляет Молодеrкный инновационный центр СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

2. ТребоваIIия к участIIикам Конкурса

и заяRкам

2.I. К участию'в Конкурсе допускаIотся заявки, представляемые студентами,
аспирантами и молодыми НГIР СПбГЭТУ кЛЭТИ> до 35 лет.
2.2, Конкурс проводится раздельно для категорий

аспиранты)

и молодых

индивидуальных заявок

НПР.

и

В категории

обучаiощихся

заявок от двух участников.

допускается представление только иI{дивидуальных заявок.

]i] ..

i,l

обl^таюш1ихся (студенты и
допускается представJIение

В

категории молодых НПР

2.З. Срок окончilния обуrения или трудового договора с СПбГЭТУ

кЛЭТИ>

)лIастников не должен зЕжаЕIIиваться ранее декабря года, в котором объявлен Конкурс.

студентов и аспирантов результатом проекта должно быть не менее
оДноЙ статьи, опубликованноЙ или прошедшей продварительное рецензироваIIие и
принятоЙ к рассмотрению в рецензируемьж изданил(, индексируемьIх в РИНЩ, Scopus и
Web of Science, либо публикацрш докJIада в материалах конференций, индексируемьIх в
базахданньD( Scopus и Web of Science.

2.4.

,Щля

2.5.

.Щля

молодьrх НПР результатом проекта доJIжно быть не менее одной статьи,
опубликованноЙ или прошедшеЙ предварительное рецензирование и принятой к
публикации в издz}ния(, иЕдексируемьж в базах дzlнньrх Scopus и Web of Science.

2.6. Заявки на }частие в Конкурсе подчlются в соответствии с формой и

цrебованиями
Положению.

к

оформлению, приведенными

в

приложеЕил(

l и2к

настоящему

3.

Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится на основаIIии и в сроки, устанавливаемые

ректора СПбГЭТУ кЛЭТИ> об организации и проведеЕии Конкурса.

приказом

З.2. Объявление о проведении Конкурса и документы, регламентирующие его
проведение, р€lзмещчtются на сайте СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
3.3.

оргшlизации проведониJI Конкурса формируется Оргкомитет конкурса.
Оргкомитет конкурса организует его rrроведение, формирует состав и организует работу
Экспертной комиссии, консультирует участников по вопросам конкурсной документации,
опоВещает rIастников о решениlD(, принrIтьж по зiUIвкаIu, оргЕlнизует презеЕтации
проектов и церемонию нaгрrDкдения победителей Конкурса.
,Щля

З.4, Проведение экспертизы предстzIвленных на Конкурс проектов осуществJuIет
Экспертная комиссия. В состав Экспертной комиссии входят высококвzlлифицировtlнные
НаrШО-ПеДагОгические работники СПбГЭТУ кЛЭТИ), представители промышленности
из числа предприятий - стратегических IIартнеров вуза и организаций инновационного
пояса университета, )деные и эксперты в рz}зличЕьIх областях науки, техники, технологий.

3.5. ОрганизационЕо-техническое сопровождеЕие Конкурса и выполнениrI
проектов победителей осуществJUIет Молодежный инновационный центр (миц).

4. Подача заявок на конкурс
4.1. Участник в срок и по месту, укaванными в приказе об

оргiшизации и

ПРОВеДении Конкурса, представJuIет заlIвку на буплажном носителе и в элоктронном виде,

оформленЕую в соответствии с приложением к настоящему Положению.

4.2.

ПодписывЕuI зчuIвку, участник гарантирует, что он:
- согласен с условиями участия в данном Конкурсе;
- Не пРетенДУет на конфиденци{tльность предст€lвленньж в зtU{вке материttлов.
- согласен на обработку своих персонЕIльIIьD( данньD( СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

4.З. Заявки, не соответствующие условиям )частиrI в Конкурсе, представленные с
НарУшениеМ прЕlвил оформленияили поступившие на Конкурс после укванного в приказе
об организациии проведонии Конкурса срока, не рассмац)иваются.
4.4. Не допускается представление нескольких заявок одним уIастником.
4.5. Не допускается представление в качестве результата проекта материirлов

шубликациЙ, явrrяющихся результатаN{и работ, финансируемьD( из других источЕиков.

4.6. Материалы заявки не должЕы содержать сведений,

составJUIющих

государстВенную и иную охраняемую зtlконом тайну, а также конфиденциальной
информации служебного характера. Заявки и Другие материалы, имеющие
ограничительные грифы, к рассмотрению не принимаются.

4.7. Участник,

напрzlвJIяlI на конкурс зtUIвку, тем самым подтверждает, что
IIриведенные в ней сведония не содержат коммерческую, государственную и иную тайну
и дает свое согласие на предоставление информациииз нее третьим лицчlм.

5. Порядок рассмотрения заявок

5.1. Экспертная комиссия организует

проведеЕие по каждой заявке Ее менее двух
независимьж экспертиз, оценивающих следующие показатели:
- актуальность рассмац)иваемьD( вопросов (проблем) ;
- результаты проекта;
- наl"rньй задел;
- общая грtll\lотность.

5.2- При существенноМ расхождеЕии мнеЕИй эксперТов можеТ быть

дополнительнzш экспертиза.

проведена

5.3. По

результатаN{ проведения экспертизы ЭкспертIrая комиссиlI cocTaBJUIeT
перечень
проектов в соответствии с набранньш коJIичеством бшrлов.
ранжированный

5.4. Рассмоцrение

резуJIьтатов экспертизы, определение победителей и рaвмеров
финансироваIIия (вознаграждения) по проектам осуществJIяет постояннаlI комиссия
)ченого совета спбгэтУ кЛЭТИ>, опредеJUIемая прикz}зом ректора об организации и
проведении Конкурса.

6. Выполнение проектов победителей Конкурса
6.1.

Победители Конкурса получilют финшrсирование на вьшолнение проектов в
предепах средств, предусмотренньIх бюджетом университета.

6.2. Победители Конкурса заключают с уIIиверситетом договор и выполшIют
предусмоТренные плЕlноМ работЫ по проекТу в сроки и на условиrIх, предусмотренньIх
договором.
6.з. Победители Конкурса по

итогчltчt ВьшолнениrI проекта представJUIют в МИЩ
аЕнотироваrrньй отчет о выполненной работе с приложением полученных
резуJIътатов
(копии публикаций, материапы, нчшравлеIIные для опубликования в соответствии с
заявкой и требованиrIми издtlния, другие документы, подтверждающие достигнутые
результаты).
6-4. Экспертная комиссlUI проводиТ экспертизУ аJIнотироВанньD( отчетов и
результатов выполнениrI проектов победитеJUIми Конкурса и осуществJUIет приемку
вьшолненньD( работ. Экспертная комиссия может оргalнизовать
рецензирование
результатов выполнения проектов. Проект сIIитается успешно выполненЕым при
получении положительIIого закJIючения Экспертной комиссии в сроки,
установленные
планом работ по проекту.

Пршпоuсенuе 1
К Положению о порядке проведениJI кош(урса
на)чно-исследовательскIд( проектов студентов,
аспирантов и молодьгх на)лIно-педагогическLD(

работников СПбГЭТУ

(ЛЭТИ)

зАявкА

на участие в конкурсе научно-исспедовательских проектов студентов,
асппрантов и молодых научно-педагогических работников СПбГЭТУ (dЭТИ>

1.
2.

НаЗВшrие н&lпцlо-""следовательского проекта (далее_проекта).
Аннотация проекта-не более 20 строк, не меIIее 10 строк. В аннотации

кратко раскрывается цель, основные методы и результаты проекта.
К.тпочевые слова на русском языке (не более 10).
4.
Аннотация и кJIючевые слова IIа иностранном языко.
Актуальность и задатм проекта.
Имеющийся задел по проекту.
и за последЕие
года.
показаmель
Колuч
Названuе u BbtxodHbte daHHbte
есmво
1. Монографии
2, Статьи в рецензируемых изданиях,
индексируемьIх в Web of Science и Scopus
J. Статьи в рецензируемьж изданиях,
индексируемьж в РИНЦ
4, Материалы конференций, 1^tитываемых в
базах данных Web of Science и Scopus
5. Результаты иIIтеллоктуальной
деятельности (патенты, свидетельства,
заявки)
6, Щругое (указать)

3.
5.
6.

8.
9.

План работ по проекту.
ликации по результатам п
показаmель

1

2,
a
J.

4.
5.

6.

МОнОграфии, 1..rебные и уrебнометодические пособия
Статьи в рецензируемых изданиjtх,
индексируемьrх в Web of Science и Scopus
Статьи в рецеЕзируемьж изданиях,
индексируемьD( в РИНЦ
Материальт конференций, индексируемых
в Web of Science и Scopus
Результаты интеллектуальной
деятельности (заявки, свидетельства,
патенты)
,Щругое (указать)

Колuч
есmво

Названuе uзdанuя, Bud

РИ!

,

Свеdенuя об учасmнuке (-ах) KoHlEpcal
Фаллилия, имя, отчество rIастника проекта
Категория: студент/аспирант/молодой НПР
Место 1^rебы или работы (лля обуrающихся - курс обуrения, номер цруппы,
наименовЕlние кафедры; дJuI молодрD( НПР - место работы, должность, )ценаJI степень,
yleнoe звание)
,,Щата рождения
Телефон, E-mail

1.
2.
З.
4.
5.
1.

2.
З.

Свеdенuя о научном руковоdаmеле (dля обучаюtцuхся)
Фал4илия, имlI, отчество
Место работы, должность, )лIенrш степень, )п{еное звание
Телефон, E-mail

Учасmнuк конкурса поOmверэюd аеm, чmо :
- соZласен с условлlя,1,1u учасmuя в dанноtп KoHIEpce;
- не преmенdуеm на конфudенцuальносmь преdсmавленных в зсlявке лпаmерuсuлов;

zо

со?ласен

на

обрабоml<у cBoltx персоналльных daHHbtx Санкm-Пеmербурzскtlлl

суd арсmв eHшblur элекmроmехнuче cчltJи унuв ер сumеmолr.

-

срок окончанuя обученuя uлu mруdовоzо dоzовора учасmнuка конкурса

не

заканчuваеmся ранее dекабря zoda, в коmором объявлен Конкурс.
- рабоmьt u рвульmаmы проекmа не фuнансuwюmся uз dpyzttx uсmочнuков.

Участник (ки):

Завед)тощий кафедрой
фуководитель подрЕtзделения)

' Заполняеmся на Kalcdoтo учасmнuка

(поDпuсь)

(Фамuлuя И.О.)

(поdпuсь)

(Фсп,luлuя И.О.)

(поdпuсь)

(Фаuuлuя И.О.)

Пршtоэюенuе 2
К Положению о порядке проведения конкурса
на)лно-исследовательских проектов студентов,
аспирантов и молодьгх на)лно-педагогическlD(
работников СПбГЭТУ (ЛЭТИ>

1.

Требования к оформлению заявки

Текст (включая загJIавие, рисунки, таблицы) объемом не более 10 страrrиц
в виде фаЙла в формате Microsoft Word все поJuI - 20 мм, шрифт Times
New Roman, pa:lмep |2 pt; выравнивание по ширине; первzrя строка с абзацньпr,t отсц/пом
0,6 см; межстрочньй интерва_rr <<Множитель 1.2>; автоматическzи расстановка переносов.
2. Заголовки текста - Times New Roman, размер - 14 pt, все буквы прописные,
ПреДсТuIВJuIется

выравнивание по цеIIтру, без абзаца.
Подзаголовки - Times New Roman, курсив, размер - T2pt, строчными буквапrи,
выравнивание по цонIру, без абзаца.
Аннотация - текст не более 20 строк, не менее 10 строк.
5. Рисунки, схемы - располiгzlются по цеIIтру (без абзаца), вьшолнrIются в
*jpg. Таблицы не должны вьD(одить за
формате
рамки текста (полей), зчголовок _
вырсшнивание по центру.
6. На каждьй рисуЕок и таблицу в тексте зiulвки необходимо дать ссылку.
Каждьй рисунок и таблица должны бьrгь пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3).
7, В конце текста укi}зывЕlются сведения об 1"rастнике (-ах) проекта и на}п{ном
руководителе (для обуrающихся).

З.

4.

