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1. Назначение и область применения 

 

1.1.  Научно-практическая конференция «Студенческие Дни науки в 
ТГУ» (далее Конференция) является традиционным мероприятием, которое 
ежегодно проводится с 1 по 25 апреля в Тольяттинском государственном 
университете.  
 
 

2. Нормативно-правовые ссылки 
 

2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным 
документом и разработано на основании и в соответствии со следующими 
действующими нормативно-правовыми документами:  

2.1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.1.2.  Устав ТГУ. 
 
 

3. Цели и задачи 
 

3.1.  Целью проведения Конференции является поддержка и развитие 
научного потенциала студенческой молодежи. 

3.2.    Задачи Конференции:  
- поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов; 
- создание условий для самореализации студентов в сфере науки; 
- стимулирование самостоятельной работы студентов; 
- расширение научного кругозора, привитие исследовательских навыков 

и стремления к творческому использованию знаний в процессе будущей 
профессиональной деятельности; 

- обмен опытом ведения научных исследований между студентами. 
 
 

4. Руководство  Конференцией 
 

4.1.  Общее руководство и проведение Конференции возлагается на 
оргкомитет Конференции. 
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4.2.  Состав оргкомитета утверждается приказом ректора. 
4.3.  Председателем оргкомитета является ректор. Проректор по 

направлению является заместителем председателя оргкомитета. Ответственным 
секретарем оргкомитета является сотрудник Управления инновационного 
развития. В состав оргкомитета входят заместители ректора – директора 
институтов.  

4.4.  Ответственный секретарь готовит приказы о проведении и об 
итогах Конференции, осуществляет подготовку к награждению призеров и 
победителей, к изданию сборника по итогам Конференции и т.д.  

 
 

5. Организация и  проведение Конференции 
 

5.1.  Конференция проводится в два этапа. 
5.2.  Первый этап – проведение мероприятий на кафедрах. 
5.2.1.  Для организации и проведения первого этапа на кафедрах под 

председательством заведующих кафедрами создаются рабочие группы из числа 
сотрудников. 

5.2.2. Рабочие группы определяют направления и формы работы (секции, 
молодежные семинары, круглые столы, конкурсы, выставки, и т.д.) и 
разрабатывают план проведения мероприятия. 

5.2.3. Списки членов рабочих групп и план проведения первого этапа 
(Приложение А) предоставляются в Управление инновационного развития на 
электронном и бумажном носителе до 25 марта. 

5.2.4.  Первый этап проводится в течение первой недели апреля.  
По результатам первого этапа определяются лауреаты: одно первое место, 

два вторых места, три третьих места.  
Лауреаты первого этапа рекомендуются для участия в 

направлениях/секциях второго этапа конференции. Лауреаты первого этапа могут 
принимать участие в любом (или нескольких) направлении/секции, независимо 
от того, в каком институте они обучаются, представляя на каждое 
направление/секцию новую тему доклада. 

5.2.5. Отчет о результатах первого этапа по форме (Приложение Б) 
предоставляется заведующими кафедрами в Управление инновационного 
развития на электронном и бумажном носителе в течение трех рабочих дней 
после проведения мероприятий на кафедрах. 

5.2.6. Дипломы лауреатов первого этапа подготавливает Управление 
инновационного развития (Приложение В), на основании представленных 
отчетов о результатах первого этапа в течение трех рабочих  дней с момента 
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предоставления отчета о результатах первого этапа Конференции и 
подписываются проректором по направлению.   

5.2.7. Награждение лауреатов первого этапа проводится на кафедрах.  
5.2.8. Заведующие кафедрами обеспечивают явку студентов-лауреатов 

первого этапа своего подразделения для участия во втором этапе. 
5.3. Второй этап проводится в течение второй-третьей недели апреля. 

Участниками второго этапа являются лауреаты первого этапа. 
5.3.1. Второй этап проводится по 11 направлениям: 
-   Архитектура, строительство 
-  Филология, лингвистика, журналистика, история, социология, философия 
-   Педагогика и психология 
-   Изобразительное искусство, дизайн, культурология 
-   Машиностроение  
-   Математика, физика, IT 
-   Юриспруденция 
-   Физическая культура, спорт, здоровье 
-   Финансы, экономика и управление 
-   Химия, экология и природопользование 
-   Энергетика и электротехника 
и двум секциям: 
-   Англоязычная секция для студентов языковых специальностей 
-   Англоязычная секция для студентов неязыковых специальностей  
5.3.2. В работе англоязычных секций доклады представляются на 

английском языке. 
5.4. Организацию и проведение второго этапа Конференции обеспечивают 

институты по направлениям: 
-     Архитектура, строительство – Архитектурно-строительный институт; 
-  Филология, лингвистика, журналистика, история, социология, 

философия;  педагогика и психология – Гуманитарно-педагогический институт; 
- Изобразительное искусство, дизайн, культурология – Институт 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
-    Машиностроение  – Институт машиностроения; 
- Математика, физика, IT – Институт математики, физики и 

информационных технологий; 
-   Юриспруденция – Институт права; 
-   Физическая культура, спорт, здоровье – Институт физической культуры 

и спорта; 
-  Финансы, экономика и управление – Институт финансов, экономики и 

управления; 
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-   Химия, экология и природопользование – Институт химии и инженерной 
экологии; 

-   Энергетика и электротехника – Институт энергетики и электротехники; 
-   Англоязычные секции - Гуманитарно-педагогический институт.  
5.5. Для проведения второго этапа заместители ректора - директора 

институтов, за которыми закреплены направления/секции, формируют состав 
жюри (не менее трех человек от института),  выбирают председателя жюри и 
представляют информацию о проведении второго этапа Конференции 
(Приложение Г) в Управление инновационного развития на электронном и 
бумажном носителе до 25 марта.  Состав жюри и председатели по направлениям 
согласуются с проректором по направлению и утверждается приказом ректора. 

5.6. Качество докладов участников второго этапа Конференции 
оценивается членами жюри по четырехбалльной шкале и по шести основным 
критериям. 

5.7. Основные критерии оценки доклада: 
5.7.1. Актуальность. 
5.7.2.  Практическая значимость работы и возможность достижения 

практических результатов. 
5.7.3.  Креативность - создание нового проекта посредством 

нестандартного решения, наличие технологических или социальных 
инноваций. 

5.7.4. Качество презентационного материала. 
5.7.5. Качество изложения доклада. 
5.7.6. Степень личного участия. 
5.8. Шкала оценки доклада: 
5.8.1. «0» - признак отсутствует. 
5.8.2. «1» - признак выражен слабо. 
5.8.3. «2» - признак выражен. 
5.8.4. «3» - признак выражен сильно. 
5.9. Результаты выступлений участников второго этапа заносятся членами 

жюри в экспертный лист, итоговые оценки отражаются в итоговом экспертном 
листе и протоколе заседания жюри (Приложения Д, Е, Ж). В случае спорных 
ситуаций голос председателя жюри по направлению/секции является решающим. 

5.10. По результатам второго этапа определяются победители: 
5.10.1. Архитектура, строительство – одно первое место, одно второе 

место, одно третье место. 
5.10.2. Филология, лингвистика, журналистика, история, социология, 

философия – одно первое место, одно второе место, одно третье место. 
5.10.3. Педагогика и психология – одно первое место, одно второе место, 

одно третье место. 
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5.10.4. Изобразительное искусство, дизайн, культурология – одно первое 
место, одно второе место, одно третье место. 

5.10.5. Машиностроение – одно первое место, одно второе место, одно 
третье место. 

5.10.6. Математика, физика, IT– одно первое место, одно второе место, 
одно третье место. 

5.10.7. Юриспруденция – одно первое место, одно второе место, одно 
третье место. 

5.10.8. Физическая культура, спорт, здоровье – одно первое место, одно 
второе место, одно третье место. 

5.10.9. Экономика и управление – одно первое место, одно второе место, 
одно третье место. 

5.10.10. Химия, экология и природопользование – одно первое место, одно 
второе место, одно третье место. 

5.10.11. Энергетика и электротехника – одно первое место, одно второе 
место, одно третье место. 

5.10.12. Англоязычная секция для студентов языковых специальностей – 
одно первое место, одно второе место, одно третье место. 

5.10.13. Англоязычная секция для студентов неязыковых специальностей 
– одно первое место, одно второе место, одно третье место. 

5.11. Отчет о результатах проведения второго этапа (протокол заседания 
жюри и экспертные листы) предоставляется председателями направлений/секций 
в Управление инновационного развития на электронном и бумажном носителе в 
течение трех рабочих дней после проведения второго этапа Конференции. 

5.12. Управление инновационного развития обеспечивает регулярное 
информирование об организации и проведении мероприятий в рамках 
«Студенческих Дней науки в ТГУ» через СМИ и Документооборот ТГУ. 

5.13. Тезисы работ лауреатов и победителей Конференции публикуются в 
сборнике студенческих  работ «Студенческие Дни науки в ТГУ» в течение двух 
месяцев после окончания мероприятия. 

5.14. Победители научно-практической конференции «Студенческие Дни 
науки в ТГУ» получают рекомендации для поступления в магистратуру и 
аспирантуру. 

 
 

6. Порядок предоставления материалов Конференции 
 

6.1. Все участники Конференции  предоставляют свои работы в форме 
компьютерной  презентации, оформленной в программе Power Point. Регламент 
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представления работы – 5-7 минут (7-10 слайдов). Для каждого члена жюри  
презентации представляются также в распечатанном виде. 

6.2. Тезисы работ лауреатов и победителей Конференции, оформленные в 
соответствии с Приложением З, предоставляются заведующими кафедрами в 
Управление инновационного развития на бумажном и электронном носителе в 
течение пяти рабочих дней после окончания Конференции. По решению 
директора института и заведующего кафедрой и по форме заявки (Приложение 
И) к опубликованию могут быть приняты лучшие работы первого этапа 
Конференции  дополнительно к работам лауреатов первого этапа.  

6.3. Ответственность за своевременное предоставление необходимых 
материалов для сборника возлагается на заведующих кафедрами. 

6.4. Тезисы работ не редактируются и не возвращаются. Ответственность 
за содержание предоставленных тезисов возлагается на научных руководителей 
студентов (согласно п.2 Приложения З). 

 
 

7. Порядок награждения 
 
7.1. Награждение победителей проводится в мае. Ответственность за 

проведение награждения возлагается на заместителя председателя Конференции 
и ответственного секретаря оргкомитета Конференции.  

7.2. Ответственный секретарь Конференции готовит приказ об итогах 
Конференции, дипломы для награждения, назначает дату и место проведения 
награждения, информирует об этом директоров институтов, заведующих 
кафедрами, студентов и членов жюри через СМИ и Документооборот ТГУ. 

7.3. Победители  по каждому направлению/секции награждаются  
дипломами  победителя  (Приложение К) за 1-е, 2-е, 3-е места, а также 
денежными выплатами:  первое место – 3000 рублей; второе место – по 2000 
рублей; третье место – по 1000 рублей. 

7.4. Научные руководители победителей Конференции награждаются  
грамотами. 

7.5. Председатели и члены жюри награждаются благодарственными 
письмами. 

7.6. Денежные выплаты студентам производятся через бухгалтерию 
университета на основании приказа об итогах Конференции. 
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8. Финансирование Конференции

8.1. При формировании бюджета научно-исследовательской части ТГУ 
ежегодно предусматриваются средства на организацию и проведение 
Конференции.

9. Ответственность

9.1. Ответственным за организацию разработки и актуализацию 
настоящего Положения является Управление инновационного развития.

9.2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на 
проректора по направлению.

Начальник 
инновационного развития

у п р а в л е н и ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ й ^ А - М .  Попова 
^(п одп и сь) (дата)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научно
инновационной деятельности С.Х. Петерайтис

(подпись) \ (дата)

Начальник управления делами Н.Ю. Раннева
(дата)
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Приложение А 
 
 

Список членов рабочей группы первого этапа  
научно-практической конференции  
«Студенческие Дни науки в ТГУ»  

____________________________________________________________________ 
(кафедра, институт) 

 
№ п/п ФИО 

(полностью) 
Должность 

   
   
   

 
 
 

План 
мероприятий по подготовке и проведению 

первого этапа научно-практической конференции  
«Студенческие Дни науки в ТГУ» 

  _________________________________________________________________ 
(кафедра, институт) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 
(ФИО, должность 

полностью) 
     
     
     

 
 
 

_____________________________                 ________________       _____________        
(зав. кафедрой/ директор института)         (Подпись) (И.О.Фамилия)  

 
 

___________________ 
Дата                                                                                
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  Приложение Б 
 

Отчет 
о результатах проведения мероприятий первого этапа  

научно-практической конференции  
«Студенческие Дни науки в ТГУ» 

 
___________________________________________________________________ 

(кафедра, институт) 
  

1. Общее количество студентов/ преподавателей, принявших участие в мероприятиях   
_______/________ 

2. Результаты проведения мероприятий: 

2.1. Число мероприятий _____________ 

- количество участников-докладчиков __________________ 

2.2. Формы участия (семинары, открытые лекции и т.д.)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. Лауреаты первого этапа, рекомендованные для участия во втором этапе конференции 
«Студенческие Дни науки в ТГУ»:  

№ Тема доклада ФИО 
лауреата, 

группа 
(полностью) 

Кафедра, 
институт 

ФИО, 
должность 
научного 

руководителя 
(полностью) 

Направление
/ секция 

      
      

4. Другие результаты конференции «Студенческие Дни науки в ТГУ» 
___________________________________________________________________ 

5. Предложения и замечания по проведению конференции «Студенческие Дни науки в ТГУ» 

_____________________________________________________________________ 

 
_______________________________  ________________        _______________ 
(зав. кафедрой/ директор института)  (Подпись) (И.О.Фамилия)  

 
__________________ 
Дата                                                                                
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Приложение В 
 
 
               

Д И П Л О М 
победителя 

I этапа 

научно-практической конференции  

«СТУДЕНЧЕСКИХ ДНЕЙ НАУКИ в ТГУ» 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
 

 
(ФИО) 

за  ____  место 
в конкурсе докладов 

 
(направление/секция) 

 
 
 

Проректор по НИД     С.Х. Петерайтис 
 
 
 
 

Тольятти, 2015 г. 
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Приложение Г 

 
                 

Список жюри второго этапа  
научно-практической конференции  
«Студенческие Дни науки в ТГУ» 

 
 

Направление/секция 
 

 

Председатель 
(Ф.И.О., должность 

полностью;  
контактный телефон, 

 e-mail) 
 

 

Член жюри 
(Ф.И.О., должность 

полностью;  
контактный телефон, 

 e-mail) 
 

 
 
 
 
 

 
 

План 
проведения второго этапа научно-практической конференции  

«Студенческие Дни науки в ТГУ» 
  
 

№ 
п/п 

Направление/секция 
 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный за 
подготовку и 
проведение 

второго этапам 
Конференции 

(ФИО, должность 
полностью) 

     
     
     

 
_______________________________  ________________        _______________ 
(зав. кафедрой/ директор института)  (Подпись) (И.О.Фамилия)  

 
 

___________________ 
Дата                                                                                
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Приложение Д 
 

 
Экспертный лист  

оценки качества докладов  
участников второго этапа научно-практической конференции  

«Студенческие Дни науки в ТГУ» 
 

____________________________________________________________________________ 
(направление/секция) 

Ф.И.О. эксперта _____________________________________________ 

 
«0» - признак отсутствует; 
«1» - признак выражен слабо; 
«2» - признак выражен; 
«3» - признак выражен сильно. 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
докладчика 
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Председатель жюри ________________ /_________________________/ 
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Приложение Е 
 
 

Итоговый экспертный лист  
оценки качества докладов  

участников второго этапа научно-практической конференции  
«Студенческие Дни науки в ТГУ» 

 
____________________________________________________________________________ 

(направление/секция) 
 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

докладчика 
Сумма баллов Средний 

балл 

Ф
.И

.О
. э

к
сп

ер
та

 
 Ф

.И
.О

. э
к

сп
ер

та
 

Ф
.И

.О
. э

к
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Ф
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к
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Ф
.И
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. э

к
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Ф
.И
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. э

к
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Председатель жюри ________________ /_________________________/           
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Приложение Ж 
 
 

Протокол 
заседания жюри  

____________________________________________________________________________ 
(направление/секция) 

второго этапа научно-практической конференции  
«Студенческие Дни науки в ТГУ» 

от ________________20__ г. 
 
 

 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель жюри:  
Члены жюри: 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
РЕШИЛИ:  по итогам проведения второго этапа научно-практической конференции 
«Студенческие Дни науки в ТГУ»,  представить к награждению следующих участников:  
 

Место  
ФИО 

докладчика 
(полностью) 

Группа 
(институт) 

Тема доклада 
ФИО, должность 

руководителя 
(полностью) 

I     

II     

III     

 
 
Замечания и предложения _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Председатель жюри ________________ /_________________________/   
 
 
Члены жюри:  
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Приложение З 
 

Правила оформления тезисов 
 

1. Рекомендуемый объем тезисов 1-2 страницы. Последняя страница должна быть 
максимально заполнена  (не менее 2/3 листа). 

2. Каждый тезис представляется в распечатанном виде (1 экз.) за подписью автора и 
научного руководителя, а также  на электронном носителе.  

3. Текст должен быть набран в редакторе MS Word только системным шрифтом 
гарнитур Times New Roman размером 14 пунктов, одинарным интервалом, поля со 
всех сторон по 20 мм. «Рамка» для текста с номером страницы 170 х 240. 

4. Абзац выделять отступом первой строки слева на 10 мм. Абзацные отступы не 
допускается заменять пробелами или табуляцией. 

5. Между словами не должно быть более одного пробела, все выравнивания 
производятся табуляцией. 

6. Недопустимо наличие переносов, расставленных вручную с помощью дефисов. 
7. Заголовки и подзаголовки должны быть выделены в тексте с помощью 

форматирования. 
8. Формулы набираются целиком в редакторе формул MS Equation (MS Word). 
9. Таблицы должны быть выполнены только в программе Word. 
10. Рисунки и схемы предоставляются отдельными файлами в любом графическом 

формате (предпочтительно tiff, eps, jpg, bmp), а также обязательно должны быть 
вставлены непосредственно в файл с текстом тезиса. На рисунках следует избегать 
излишней детализации, обозначение выносить в подрисуночной надписи. 

11. Список используемых источников в алфавитном порядке должен быть набран 
шрифтом Times New Roman размером 12 пунктов в соответствии  с требованиями. 

12. Тезисы должны иметь УДК, код должен быть указан как в электронной версии, так и 
в распечатке, расхождение между электронной версией и бумажным носителем не 
допускается. 

13. Материалы для публикации должны быть оформлены по следующему образцу: 
________________________________________________________________________________ 
 
УДК 620.197.3 
ИНГИБИТОРЫ СОЛЯНОКИСЛОЙ КОРРОЗИИ СТАЛИ НА ОСНОВЕ МАСЛА ПОД 

И УРОТРОПИНА 
П.А. Глухов 

научный руководитель В.С. Писарева 
Институт химии и инженерной экологии 

 
На основе масла ПОД (продукт окисления и дегидрирования), являющегося отходом 

производства капролактама, нами получены ингибирующие составы, обладающие высокой 
эффективностью защиты углеродистой стали (до 99,8 %) в среде соляной кислоты [1,2].  
 
________________________________________________________________________________ 
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Приложение И 
 

 
 Список тезисов,  

рекомендованных  к изданию 
 в сборнике научно-практической конференции  

«Студенческие Дни науки в ТГУ» 
____________________________________________________________________________ 

(кафедра, институт) 
 

№ п/п Название тезиса Автор (ы)   
(Ф.И.О., группа 

полностью) 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., должность 

полностью) 
    
    

    
 

 
 
 

_______________________________  ________________        _______________ 
(зав. кафедрой/ директор института)  (Подпись) (И.О.Фамилия)  

 
 

___________________ 
Дата                                                                                
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Приложение К 

               

Д И П Л О М 
победителя 

научно-практической конференции  

«СТУДЕНЧЕСКИХ ДНЕЙ НАУКИ в ТГУ» 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
 

 
(ФИО) 

за  ____  место 
в конкурсе докладов 

 
(направление/секция) 

 
 
 

Ректор       М.М. Криштал 
 
 
 
 
 

Тольятти, 2015 г. 
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