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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

регионального конкурса научных работ аспирантов и студентов вузов

Дальневосточного федерального округа по выполнению инновационных научных

исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и

техники «Молодежь и научно-технический прогресс» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в трех номинациях:

� Проведение научных исследований по приоритетным направлениям науки,

технологий и техники студентами очной формы обучения,

� Проведение научных исследований по приоритетным направлениям науки,

технологий и техники аспирантами очной формы обучения,

� Подготовка инновационных проектов студентами и аспирантами очной

формы обучения;

по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники

(Приложение 1).

1.3. В конкурсе могут принимать участия студенты, магистранты и

аспиранты очной формы обучения вузов ДФО (далее – Участники) или их

коллективы (до 3-х человек). Научные работы, представленные на конкурс,

должны быть выполнены под руководством научного руководителя.

1.4. Конкурс является формой поддержки талантливой, способной и

склонной к научно-исследовательской работе молодежи Дальневосточного

региона.

1.5. В 2011 году конкурс включен в Перечень региональных и

международных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проводимых в

Приморском крае в период с 1 сентября 2010 года по 31 августа 2011 года, по

итогам которых производится выдвижение на премии для поддержки талантливой

молодежи в 2011 году.



2. Организация Конкурса

2.1. Настоящий Конкурс проводится ежегодно по приказу ректора и в

соответствии с настоящим Положением.

2.2. Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап – внутривузовский (проводится высшими учебными

заведениями ДФО в январе-марте 2011 года)

Второй этап конкурса проводится в апреле-мае на базе Дальневосточного

государственного технического университета.

2.3. Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется за

счет внебюджетных средств ДВГТУ, средств Рособразования, Роснауки и средств

спонсоров. Выделяемые на финансирование конкурса средства распределяются

по трем основным номинациям в равных долях.

2.4. Студент или группа студентов (магистрантов, аспирантов) может быть

участником только одной заявки на Конкурс.

2.5. Преподаватели и научные сотрудники, привлекаемые в качестве

экспертов по одной из номинаций конкурса не могут являться научными

руководителями участников, представивших проект на выделение гранта или

быть организаторами конкурса.

2.6. Организацию Конкурса обеспечивает Совет ДВГТУ по НТТМ под

общей координацией Управления НИРС ДВГТУ.

3. Проведение конкурса

3.1. Для участия в Конкурсе участниками в конкурсную комиссию подается

заявка, оформленная в соответствии с требованиями (Приложение 2) до 01 апреля

2011 года.

3.2. Представленные на конкурс научные работы и сопроводительные

документы проходят экспертизу в три стадии:



3.2.1. Формальная, т.е. проверяется соответствие требованиям к

оформлению поступившего пакета документов (по мере поступления конкурсной

документации).

3.2.2. Содержательная. Проводится экспертами, назначаемыми из числа

ведущих ученых ДФО, которые оценивают в баллах уровень представленных

научных работ и представляют экспертную оценку. В ней оценивается

актуальность, научная новизна, практическая ценность, значимость результатов,

их патентноспособность, инновационность и другие аспекты работы (до 01 мая

2011 года).

3.2.3. Заключительная. Определение победителей принимается комиссией,

которая назначается в соответствии с приказом ректора ДВГТУ (до 01 июня 2011

года).

4. Подведение итогов

4.1. Конкурсная комиссия на итоговом заседании рассматривает

поступившие на конкурс научные работы вместе с оценочными листами,

поступившими от экспертов.

4.2. В каждой номинации в соответствии с выставленными баллами

определяется победитель (I место) и два призера (II, III место).

4.3. Из числа победителей в трех номинациях конкурсная комиссия

выбирает лучшую научную работу, автор которой (житель Приморского края в

возрастной категории 14-25 лет) выдвигается организаторами конкурса как

претендент на получение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году.

4.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами первой,

второй и третьей степени соответственно.

4.5. Победитель, определенный в соответствии с п.4.3., награждается

дипломом «За лучшую научную работу» конкурса.



4.6. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого

голосования и протоколируются. Протокол подписывается всеми членами

конкурсной комиссии.

4.7. Победители, призеры и участники конкурса могут быть дополнительно

поощрены ценными подарками и (или) денежными средствами за счет вузов-

участников (по усмотрению руководства).



Приложение 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Х  Н А ПР А В Л Е Н И Й  Р А З В И Т И Я
Н А У К И ,  Т Е Х Н О Л О ГИ Й  И  Т Е Х Н И К И  В  Р О С С И Й С К О Й

Ф Е Д Е Р А Ц И И

(утверждены Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. (№ Пр-843))

1. Безопасность и противодействие терроризму
2. Живые системы
3. Индустрия наносистем и материалов
4. Информационно-телекоммуникационные системы
5. Перспективные вооружения, военная и специальная техника
6. Рациональное природопользование
7. Транспортные, авиационные и космические системы
8. Энергетика и энергосбережение

П Е Р Е Ч Е Н Ь  К Р И Т И Ч Е С К И Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й  Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

(утверждены Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. (№ Пр-842))

1. Базовые и критические военные, специальные и промышленные технологии
2. Биоинформационные технологии
3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии
4. Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты
человека и животных
5. Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств
6. Клеточные технологии
7. Нанотехнологии и наноматериалы
8. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного
обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом
9. Технологии биоинженерии
10. Технологии водородной энергетики
11. Технологии механотроники и создания микросистемной техники
12. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и
гидросферы
13. Технологии новых и возобновляемых источников энергии
14. Технологии обеспечения защиты и жизнедеятельности населения и опасных
объектов при угрозах террористических проявлений
15. Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации
16. Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и
биосферы
17. Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов



18. Технологии производства программного обеспечения
19. Технологии производства топлив и энергии из органического сырья
20. Технологии распределенных вычислений и систем
21. Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и
техногенных катастроф
22. Технологии создания биосовместимых материалов
23. Технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления
24. Технологии создания и обработки композиционных и керамических
материалов
25. Технологии создания и обработки кристаллических материалов
26. Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров
27. Технологии создания и управления новыми видами транспортных систем
28. Технологии создания мембран и каталитических систем
29. Технологии создания новых поколений ракетно-космической, авиационной
и морской техники
30. Технологии создания электронной компонентной базы
31. Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки,
распределения и потребления тепла и электроэнергии
32. Технологии создания энергоэффективных двигателей и движителей для
транспортных систем
33. Технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства
и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания
34. Технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи
полезных ископаемых



Приложение 2

Содержание заявки на конкурс

1. Титульный лист заявки  (Форма 1).

2. Данные об исполнителе научной работы (Форма 2).

3. Письмо-рекомендация кафедры (научного руководителя) (Форма 3).

4. Содержание научно-исследовательской работы, оформленное по образцу

научной публикации объемом до 20 машинописных страниц через 1,5

интервала (Форма 4).

5. Копии и оттиски основных публикаций по заявленной теме (2-3 работы,

если имеются; допускается представление рукописей подготовленных к

печати статей с указанием точных выходных данных издания и сроков

публикации).

Заявка предоставляется в двух машинописных экземплярах и на CD (DVD)

диске в формате MSWord (каждая форма в отдельном файле с соответствующим

названием: Форма 1, Форма 2 и т.д.); оттиски представляются в двух экземплярах.



Форма 1

Региональный конкурс научных работ
аспирантов, магистрантов и студентов

вузов Дальневосточного федерального округа
по выполнении инновационных научных исследований по приоритетным

направлениям развития науки, технологий и техники
«Молодежь и научно-технический прогресс»»

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА
� Проведение научных исследований по приоритетным направлениям науки, технологий

и техники студентами и магистрантами очной формы обучения,

� Проведение научных исследований по приоритетным направлениям науки, технологий
и техники аспирантами очной формы обучения,

� Подготовка инновационных проектов студентами, магистрантами и аспирантами
очной формы обучения;

НАИМЕНОВАНИЕ НИР
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

КОДЫ НИР ПО ГРНТИ1_________________________________________

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что:
согласен с условиями участия в данном конкурсе;
не претендую на конфиденциальность представленных в заявке научных

материалов.

Участник конкурса         _____________________ ______________
             (подпись)     (Ф.И.О. полностью)

Научный руководитель   _____________________ ______________
(подпись)                  (Ф.И.О., уч. степень,

                уч. звание, должность)

1 коды ГРНТИ формата ХХ.ХХ допускаются только в случае, если в рубрикаторе ГРНТИ отсутствует детализация
формата ХХ.ХХ.ХХ по выбранному направлению.



Форма 2
Данные об исполнителе научной работы

НАИМЕНОВАНИЕ НИР____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

1. Исполнитель научной работы (студент):
1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Домашний адрес с указанием почтового индекса
1.3. Домашний (мобильный) телефон с кодом города
1.4. E-mail
1.5. Дата рождения (число, месяц, год)
1.6. Место учебы:

1.6.1. Полное официальное название вуза
1.6.2. ФИО руководителя вуза
1.6.3. Телефон вуза
1.6.4. Факс вуза

          1.6.5. E-mail вуза
1.7. Краткая информация о научной карьере (призовые места в конкурсах,

олимпиадах федерального, областного и международного уровня)
1.8. Основные научные интересы
1.9. Список важнейших публикаций
1.10. Другая информация по усмотрению соискателя
1.11. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1.12. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования (СПС)

Участник конкурса______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

2. Исполнитель научной работы (аспирант):
2.1. Фамилия, имя, отчество
2.2. Домашний адрес с указанием почтового индекса
2.3. Домашний (мобильный) телефон с кодом города
2.4. E-mail
2.5. Дата рождения (число, месяц, год)
2.6. Место работы:

2.6.1. Полное официальное название вуза
2.6.2. ФИО руководителя вуза
2.6.3. Телефон вуза
2.6.4. Факс вуза

          2.6.5. E-mail вуза
2.7. Данные о диссертации (планируемой к защите):

2.7.1. Тема
2.7.2. Специальность (номер по классификации ВАК)



2.7.3. Год защиты
2.8. Краткая информация о служебной и научной карьере
2.9. Основные научные интересы
2.10. Список важнейших публикаций
2.11. Другая информация по усмотрению соискателя
2.12. Идентификационный  номер налогоплательщика (ИНН)
2.13. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования (СПС)

Участник конкурса ______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)



Форма 3

Письмо-рекомендация кафедры (научного руководителя)

1.   Тема НИР
2.   ФИО (полностью) участника конкурса
3.   ФИО (полностью) научного руководителя

3.1. Должность (название подразделения, кафедры, лаборатории)
3.2. Ученое звание, ученая степень

4. Информация о квалификации соискателя гранта
5. Потенциальные возможности дальнейших исследований соискателя гранта в
данной области
6. Опыт и методы проведения экспериментальных исследований (если таковые
имеются)
7. Научные результаты участника конкурса

Научный руководитель _____________________________________
(Ф.И.О., уч. степень, уч.звание, должность)

дата

Заведующий кафедрой __________________________________________________
(название кафедры, уч. степень, уч. звание, должность)

дата



Форма 4

Содержание научно-исследовательской работы
(не более 20 стр.)

Тема
Участник (ФИО полностью)

текст

Описание проекта:

1. Цели и задачи НИР

2. Актуальность

3. Имеющийся у заявителя задел по теме работы

4. Используемые пути получения научных результатов (методы решения задач;

краткое описание возможных исследований; известные аналоги и др.)

5. Основные научные и научно-технические результаты (указывается, что

разработано (получено) в результате выполнения проекта).

6. Уровень результата (сопоставление с аналогичными российскими и

зарубежными разработками).

8. Перечень объектов интеллектуальной собственности, права на которые

принадлежат заявителю и которые использовались при выполнении НИР.

9. Сфера и формы возможного использования результатов работы

10.Список публикаций

Подпись участника конкурса        ________________
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