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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом университетском конкурсном отборе инновационных проектов молодых 

учёных по приоритетным направлениям науки и техники 

«Инновационный потенциал молодёжи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытый университетский конкурсный отбор инновационных проектов молодых 

ученых по приоритетным направлениям науки и техники (далее - Конкурс) проводится в 

соответствии с приказом ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

Цель конкурса – поддержка и продвижение инновационных проектов молодых ученых по 

приоритетным направлениям науки и техники.  

Основные задачи конкурса:  

 выявление и привлечение к научно-исследовательской, инновационной и 

изобретательской работе талантливой молодежи, повышение качества подготовки обучающихся; 

 поощрение молодых ученых (до 30 лет) и аспирантов, получивших интересные 

самостоятельные результаты, студентов и магистрантов, активно и успешно занимающихся научно-

исследовательской деятельностью (НИД);  

 повышение ответственности руководителей научных проектов и студентов, 

магистрантов, аспирантов в рамках публичной презентации результатов своих исследований;  

 привлечение интеллектуальной общественности города и региона к научным 

мероприятиям в ЯГПУ.  

 

2. Научные направления конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:  

 

1. Физико-математические науки; 

2. Химические науки; 

3. Биологические науки; 

4. Науки о земле; 

5. Медицинские науки; 

6. Технические науки; 

7. Сельскохозяйственные науки; 

8. Исторические науки и археология; 

9. Филологические науки; 

10. Философские науки; 

11. Теология; 

12. Искусствоведение; 

13. Культурология; 

14. Психологические науки; 

15. Экономические науки; 



16. Педагогические науки; 

17. Социологические науки; 

18. Юридические науки; 

19. Политология. 

 

3. Участники 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 индивидуально, 

так и коллективом молодых ученых (не более 3-х соавторов).  

3.2. На конкурс представляются самостоятельно выполненные научно-исследовательские 

работы, проекты, имеющие инновационный характер. Инновационный проект должен 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 тех участников, кому это будет рекомендовано 

конкурсной комиссией, будут напечатаны с электронном сборнике. 

3.4. Текущую организационную работу по проведению конкурса, 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. Республиканская, 

108, кабинет №127, тел. 32-97-05).  

 

4. Порядок представления работ и их рассмотрения конкурсной комиссией 

 

4.1. Конкурс проводится в один тур с использованием процедуры очного представления и 

защиты проектов участниками конкурса в форме выставки и конференции (выбранную форму 

участники указывают в заявке). 

4.2. Состав конкурсной комиссии определяется приказом ректора ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского и включает в себя представителей научной части университета, а также специалистов, 

имеющих опыт работы в экспертных советах научных мероприятий всероссийского уровня и 

компетентных в вопросах подготовки научных исследований к публичной презентации.  

4.3. Участники представляют в конкурсную комиссию следующий пакет документов:  

Выставка: 

1. Заявка  

Титульный лист заявки оформляется по образцу (Приложение №1).  

Конкурсная заявка должна быть оформлена по образцу научной публикации объемом до 10 

страниц машинописного текста (Times New Roman, 12 pt.), отпечатана через l интервал.  

Обязательно включение 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 №2 и Приложение №3).  

3.  Макет презентационного постера размером А1 (формат pdf, jpeg, cdr) в электронном 

варианте. 

4. Статья, заключение системы «Антиплагиат», рецензия научного руководителя 

(требования к оформлению статьи в Приложении №4) 



К пакету документов могут быть приложены копии научных публикаций, акты о внедрении 

результатов работы, копии патентов и свидетельств о государственной регистрации, а также иная 

документация, положительно характеризующая научную, практическую и инновационную 

значимость проекта (диплом, грамота, удостоверение о награждении медалью и пр.).  

 

Конференция: 

1. Заявка  

Титульный лист заявки оформляется по образцу (Приложение №1).  

Конкурсная заявка должна быть оформлена по образцу научной публикации объемом до 10 

страниц машинописного текста (Times New Roman, 12 pt.), отпечатана через l интервал.  

Обязательно включение 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 №2 и Приложение №3).  

3. Презентация, выполненная в формате MS PowerPoint (объем 10-14 слайдов) также 

прилагается в печатном виде к пакету документов.  

4. Статья, заключение системы «Антиплагиат», рецензия научного руководителя 

(требования к оформлению в Приложении №4) 

К пакету документов могут быть приложены копии научных публикаций, акты о внедрении 

результатов работы, копии патентов и свидетельств о государственной регистрации, а также иная 

документация, положительно характеризующая научную, практическую и инновационную 

значимость проекта (диплом, грамота, удостоверение о награждении медалью и пр.).  

 

Пакет документов направляется в печатном варианте и в электронном варианте (CD, 

DVD) в 1 экземпляре в «Студенческое исследовательское бюро» ЯГПУ в сроки, указанные в 

настоящем Положении.  

В случае представления пакета документов с нарушением Положения, конкурсная комиссия 

имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсном отборе.  

 

4.4. Критерии оценки конкурсных проектов:  

 Новизна исследования (проекта)  

 Актуальность представленной темы  

 Доступность и научность изложения проекта  

 Наглядность представления проекта  

 Уровень самостоятельности автора проекта  

 Глубина проработки выбранной темы  

 Уровень защиты интеллектуальной собственности (публикации, дипломы, 

свидетельства о регистрации, патенты).  

 

4.5. Победители и призеры, занявшие 2 место, награждаются дипломами и медалями. 

Призеры, занявшие 3 место, награждаются дипломами. Лучшие проекты рекомендуются комиссией 

для участия в Областном конкурсе, а также рекомендуются к публикации в сборнике 

«Инновационный потенциал молодежи – 2018». 

 

 

 

 

 



5. Сроки проведения конкурса 

 

Прием пакета документов от участников конкурса - с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. 

Выставка состоится 13 марта 2018 г. в 14:00 часов, а конференция состоится 14 марта 

2018 г. в 14:00 часов по адресу: Которосльная набережная, д.46-в (7-ой учебный корпус ЯГПУ).  
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