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1. Общие положения 

1.1. Ежегодная Межвузовская научная студенческая конференция 

(далее-Конференция) «Молодежь и наука» Поволжского кооперативного 

института (филиала) АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации» (далее – Институт) проводится с целью привлечения студентов 

к решению актуальных задач современной  науки, организации 

интеллектуального общения межвузовской молодежи, обмена информацией 

о результатах научно-исследовательских работ в сфере профессиональных 

интересов, расширения знаний и научного кругозора, а также приобретения 

научно-исследовательских навыков. 

1.2. Конференция проводится на основании утвержденного плана 

работы научно-исследовательской деятельности института в рамках Недели 

науки в Институте. 

1.3. Конференция имеет статус межвузовской, проводится ежегодно с 

приглашением студентов высших и средних образовательных учреждений и 

учащихся старших классов общеобразовательных учреждений. 



1.4. На конференцию предоставляются результаты научно-

исследовательские работ. 

 

2. Оргкомитет Конференции 

2.1.Оргкомитет Конференции осуществляет подготовку и проведение 

Конференции совместно с Центром организации научно-исследовательской 

работы. 

2.2. Оргкомитет возглавляется ректором Института. В состав 

оргкомитета входят проректор по научной работе и экономическому 

развитию, деканы факультетов, специалисты Центра организации НИР, 

заведующие кафедрами. Персональный состав утверждается приказом 

ректора. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения Конференции 

3.1. Сроки проведения Конференции утверждаются приказом ректора 

института. 

3.2.Конференция проводится в один тур по секциям во второй половине 

апреля текущего года. 

3.3. Для организации и проведения конференции Оргкомитет определяет 

названия секций, утверждает преподавателей секций, место и время их 

работы, формирует программу Конференции. 

3.4. По итогам Конференции Оргкомитет выбирает лучшие работы 

студентов по каждой секции, авторы которых награждаются дипломами. 

3.5. Научные работы студентов, не занявшие призовые места по итогам 

Конференции, по решению Оргкомитета могут быть отмечены в 

специальных номинациях (Приложение 1). Номинанты награждаются 

почетными грамотами. 

3.6.  Оргкомитет оценивает каждую работу студентов по следующим 

критериям: актуальность темы; соответствие содержания сформулированной 

теме, поставленным целям и задачам; научная аргументированность работы; 



разнообразие методов исследования;  практическая значимость; 

оригинальность решения проблемы; логичность построения работы; уровень 

самостоятельности; соответствие выводов полученным результатам; 

библиографический список современной литературы; культура оформления 

работы, приложений.  

3.7. Заявка на участие в конференции (Приложение 2) и тезисы докладов 

должны быть представлены в центр организации НИР (в электронном и 

печатном виде) в срок не позднее 15 дней после окончания Конференции. 

3.8. Правила предоставления материалов: объем тезисов - до 4 страниц, 

шрифт TimesNewRoman 14, межстрочный интервал - 1,5; абзацный отступ - 

12,5 мм; параметры страниц: все поля - 20 мм; порядковый номер ссылки 

указывается в квадратных скобках по тексту (Приложение 3). 

3.9. По итогам работы Конференции публикуется сборник студенческих 

научных работ. 

  



Приложение 1 

Номинации для награждения грамотами  

на конференции «Молодежь и наука» 

 

- за практическую значимость работы 

- за авторский вклад в раскрытие избранной темы 

- за комплексный подход к раскрытию темы 

- за высокие теоретические результаты исследований 

- за оригинальность темы исследования 

- за методологический подход к научной работе 

- за актуальность исследуемой проблемы 

- за содержательный анализ исследуемой проблемы 

- за новизну научного исследования 

- за активное участие в конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в межвузовской научной студенческой конференции 

«Молодежь и наука-2013» 

1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

2.  Название учебного заведения  

     ________________________________________________________ 

     ________________________________________________________ 

3. Направление обсуждения 

________________________________________________________ 

4. Тема доклада 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Образец оформления тезисов доклада 

 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

НАНОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

 

В. Шадров, Поволжский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации 

Руководитель - Л.В. Колпакова, д.б.н., профессор 

 

 Текст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекс

ттексттексттексттексттексттексттекст.  [1] 
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