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1. Назначение и область применения положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

студенческой научной конференции.

2. Описание процесса

2.1. Общие положения

2.1.1. Настоящее положение составлено в соответствии со следующими

нормативными документами:

 Уставом университета;

 Решениями Ученого совета университета;

 Положением о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО

Ульяновский ГАУ (далее – университет);

 Положением о научно-исследовательской работе студентов;

 Приказами ректора университета;

 Распоряжениями первого проректора-проректора по научной работе;

2.1.2. Действие настоящего положения распространяется на все

подразделения университета.

2.1.3. Требования настоящего положения являются обязательными для

руководителей подразделений и всех работников университета,

участвующих в организации научно – исследовательской работе со

студентами (далее НИРС).

2.1.4. Иные нормативные документы (приказы, распоряжения) по

проведению конференции, издаваемые в университете, должны быть

согласованы с требованиями настоящего положения и направлены на их

конкретизацию.

2.2. Цели и задачи студенческой конференции

2.2.1. Целями конференции являются:

 Укрепление научного и педагогического сотрудничества среди студентов

вузов, научных руководителей, деятелей науки и образования.

 Развитие у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и

научной литературой, способностей к анализу и обобщению изучаемого

материала, умению формировать собственные выводы и заключения,

излагать их письменно и публично.

 Содействие полному раскрытию способностей студентов в области

научной деятельности, стимулирование научно-исследовательской

инициативы.

 Повышение информированности участников конференции о передовых

(новейших) достижениях науки.

2.2.2. Задачи конференции:

 Секционная проработка актуальных проблем развития науки на

современном этапе.
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 Дискуссионное обсуждение научных работ студентов.

 Реализация научных изысканий студентов на практике.

 Поощрение научной активности студентов.

2.3. Организация и проведение

2.3.1. Студенческая научная конференция проводится ежегодно.

2.3.2. На конференции студенты выступают с докладами (устными,

стендовыми) по представлению научного руководителя.

2.3.3. В конференции могут принять участие студенты других вузов. В

случае участия в работе конференции представителей сторонних

организаций, она приобретает статус межвузовской конференции

(региональной, всероссийской, международной).

2.3.4. Начало, сроки проведения конференции назначаются

распоряжением первого проректора- проректора по научной работе.

2.3.5. Информация о проведении конференции доводится через

информационные письма, объявления, которые размещаются на

официальном интернет сайте https://ulsau.ru , www.konferencii.ru,

http://agrovuz.ru и информационных стендах Университета;

2.3.6. За 14 дней до проведения конференции публикуется программа,

включающая:

 Полное название конференции и секции.

 Дату и время проведения конференции.

 Номер аудитории заседания секции.

 Ф.И.О. председателя секции, научных руководителей.

 Список участников конференции с полным названием тем

представленных ими докладов

 Прочая информация о конференции.

2.3.7. Секционное заседание включает не менее 10 устных докладов

(время выступления 10-15 минут), стендовые сообщения, демонстрацию

препаратов и другие формы.

2.3.8. В каждой секции назначается председатель и секретарь.

2.3.9. Доклады оцениваются жюри, в состав которого входят ведущие

преподаватели.

2.3.10. Критериями оценки доклада являются: научная ценность

работы, качество изложения материала, оформление доклада (приложение

2,3).

2.3.11. Студенты-авторы лучших работ и их научные руководители по

решению оргкомитета конференции поощряются дипломами.

2.4.12. Материалы докладов студентов публикуются в ежегодном

сборнике конференции. Статьи должны быть оформлены соответствующим

образом (приложение 5) и представлены ответственным по НИРС в сроки,

https://ulsau.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://agrovuz.ru/
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указанные в информационном письме. Ответственность за содержание несут

научные руководители студенческих работ.

2.4.13. Финансирование работы конференции осуществляется за счет

средств университета.

3. Ответственность и полномочия

3.1. Председателем секции является заведующий профильной кафедрой

или преподаватель, назначаемый ответственным по НИРС факультета.

3.2. Председатель секции определяет программу заседания секции,

очерёдность заслушивания докладов.

3.3. Секретарь секционного заседания обеспечивает:

Подготовку аудитории для секционного заседания на соответствующих

кафедрах, демонстрационное оборудование, регистрацию присутствующих

на секции, ведение протокола заседания секции.

3.4. По окончании заседания каждой секции секретарь в недельный

срок сдает ответственному по НИРС факультета протокол заседания и

явочный лист (приложение 1,2).

3.5. В случае если при определении лучших докладов голоса

распределятся поровну, то голос председателя секции является решающим.

3.6. Председатель секции и оргкомитет вправе дополнительно

представлять к поощрению работы студентов-участников конференции.

4. Термины и определения

Конференция - собрание, совещание представителей правительств,

партийных, общественных, научных и т.п. организаций для обсуждения и

решения каких-либо вопросов.

Научно-исследовательская работа (НИР) – комплекс теоретических

и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения

обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания

(модернизации) продукции. Под комплексом теоретических и (или)

экспериментальных исследований понимаются фундаментальные,

поисковые, прикладные и экспериментальные исследования, в результате

которых будет получен научный или научно-технический результат

(продукция).
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5. Приложения

Приложение 1

Форма явочного листа заседания секции

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Заседания секции ____________________________________

Студенческой научной конференции «_____________»

Факультет_____________________________________________

Дата___________________________________________________

№ п/п ФИО Должность  Подпись

1.

2.

Приложение 2

Форма протокола заседания секции

ПРОТОКОЛ

Заседания секции_____________________________________

Студенческой научной конференции «_____________»

от ЧЧ. ММ. ГГ

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список преподавателей и студентов)

СЛУШАЛИ:

1. Руководителя секции, который открыл конференцию и предложил в

состав жюри включить: (должность, ФИО)

С докладами выступили:

1. Доклад  студента __ курса  ФИО «название доклада»

Были заданы следующие вопросы:

1)

2) и т.д.

2.

3.  Подведение итогов

Руководитель               подпись    ФИО

Секретарь                подпись      ФИО
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Приложение 3

Критерии оценочных показателей

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Научная ценность и новизна  работы.

Настоящий раздел содержит 10 признаков, на основании которых выводится

общий балл (максимальный — 10) за научную ценность работы. Отсутствие

любого из перечисленных признаков снижает указанный общий балл на 1.

• Работа носит экспериментальный или исследовательский характер.

• Тема исследования достаточно актуальна, инновационная.

• В процессе выполнения работы использовались современные методы

исследования.

• Автор владеет методикой постановки эксперимента (проведения

исследования).

• При анализе результатов применялись современные статистические методы

обработки.

• Текст сообщения на достаточно высоком научном уровне.

• Текст сообщения в сжатой форме отражает сущность и основные

результаты проведенных исследований.

• При обработке результатов проводилось сопоставление с современными

литературными данными.

• Текст работы построен по строгой логической схеме: введение, обзор

литературы, цель работы, методика и материалы, собственные данные,

анализ собственных данных, выводы, заключение.

• Степень соответствия иллюстрированного материала (графиков, таблиц,

рисунков и пр.) излагаемым данным.

2. Качество изложения материала.

• Сообщение изложено в устной форме, автор свободно оперирует

терминами, обладает ораторскими способностями и грамотной речью, доклад

сопровождается синхронной демонстрацией имеющегося иллюстративного

материала — 5 баллов.

• Сообщение изложено в устной форме, однако автору недостает свободы в

обращении с терминами, ораторских способностей, умения демонстрировать

иллюстрации — 4 балла.

• Сообщение изложено в устной форме, однако автор часто обращается к

рукописи работы, иллюстративный материал продемонстрирован

неубедительно — 3 балла.

• Сообщение в основном прочитано по рукописи доклада, автор отрывается

от текста только в момент демонстрации таблиц, слайдов и др. — 2 балла.

• Сообщение полностью прочитано по тексту доклада, иллюстративный

материал демонстрируется в конце и сопровождается неубедительными

разъяснениями — 1 балл.
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Продолжение приложения 3

• Сообщение полностью прочитано по тексту, иллюстрированный материал

не сопровождается пояснениями — 0 баллов.

3. Иллюстративное оформление работы.

• Работа богато иллюстрирована художественно выполненными таблицами,

слайдами, демонстрируемыми в логической связи с излагаемым материалом

— 5 баллов.

• Работа проиллюстрирована таблицами, слайдами, выполненными наспех,

демонстрация их логически не связана с излагаемым сообщением — 4 балла.

• Иллюстративного материала слишком много, качество выполнения его

невысокое, демонстрация неубедительна. Часть иллюстративного материала

в тексте стендового сообщения не поясняется и не используется — 3 балла.

• Иллюстративного материала слишком мало, он и выглядит и

демонстрируется неубедительно — 2 балла.

• Иллюстративного материала слишком мало. В ходе изложения материала

он не используется — 1 балл.

• Сообщение не сопровождается демонстрацией — 0 баллов.

4. Умение поддержать дискуссию.

• Докладчик активно участвует в дискуссии, убедительно отвечает на

поставленные вопросы, показывает глубокое знание литературы по

разрабатываемой теме — 5 баллов.

• Докладчик активно участвует в дискуссии, однако затрудняется в ответах

на некоторые вопросы в связи с недостаточным знанием литературы по

данной проблеме — 4 балла.

• Докладчик неубедительно отвечает на вопросы, слабо знаком с литературой

по данной проблеме, сбивается при ответах — 3 балла.

• Докладчик не может ответить на ряд вопросов, не знаком с литературой по

данной проблеме — 2 балла.

• Докладчик не может ответить на большинство вопросов, отдельные ответы

неправильные или неубедительные, пытается подыскать ответ в тексте

доклада, не знаком с литературой по данной проблеме — 1 балл.

• Докладчик не может ответить ни на один вопрос по изложенному

материалу — 0 баллов.
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Приложение 4

Форма оценочного листа выступлений

Оценочный лист выступлений

студенческой научной конференции «________________»

Секция_________________________________________________________

Факультет______________________________________________________

ФИО члена жюри________________________________________________

№

п/п

ФИО

студента

Курс Научная

цен-

ность и

новизна

работы

(1)

Изложе-

ние

доклада

(2)

Умение

поддержать

дискуссию

(3)

Иллюстративное

оформление

работы

(4)

Общее

количество

баллов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Приложение 5

Условия, обязательные для выполнения
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,

предоставляемым для публикации в сборнике студенческих работ

научной студенческой конференции.

Требования к предоставляемым материалам

• максимальный объём – 4 страницы формата А4 текста, набранного

шрифтом Times New Roman размером 14 пт с полуторным межстрочным

интервалом без форматирования;

• таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо

импортируются из MS Excel (без посторонней информации!);

• рисунки и схемы должны быть чёрно-белыми либо полутоновыми

(оттенки серого); элементы векторных изображений должны быть

сгруппированы; разрешение растровых изображений (фотографии, сканы) –

минимум 300 dpi;

• списки нумеруются и маркируются вручную (во избежание утраты

форматирования при вёрстке);

• примечания оформляются в виде обычных (не концевых!) сносок

штатными средствами MS Word;

• формулы оформляются в формате рисунков (.jpg.,bmp.);

• библиографический список помещается в конце статьи. Источники

располагаются в порядке цитирования и оформляются в соответствии с

ГОСТ 7.1 2003. Нумерованные ссылки на них даются в тексте статьи в

квадратных скобках в обычном текстовом формате;

• при наборе текста следует избегать использования нестандартных

шрифтов (напр., шрифтов национальных языков, специализированных

формульных шрифтов и под.).

Структура статьи

• Индекс УДК (слева);

• Название статьи;

• Фамилия, инициалы, курс, факультет автора;

• Фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание научного

руководителя;

• Учебное заведение;

• Ключевые слова (5-7), краткая аннотация объёмом 20-30 слов (после

отступа);

• Текст статьи с включённым иллюстративным материалом (таблицы,

рисунки);

• Библиографический список (не более 8 источников);



ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД – положение о студенческой

научной конференции

СМК 03-27-2020
Лист 11

Всего листов 15

11

Продолжение приложения 5

• Название статьи, фамилии и инициалы авторов, ключевые слова и

краткая аннотация (20-30 слов) на английском языке.

Заголовки файлов должны быть информативными:

Петров_Заявка.doc (файл с текстом письма-заявки, первый автор –
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Образец оформления статьи

УДК 619:616-07

МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ГЕНОМА НОВЫХ БАКТЕРИОФАГОВ

Петров С.Н., студент 5 курса факультета ветеринарной медицины и

биотехнологии

Научный руководитель – Носов C.А., доктор биологических наук,

профессор

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

Ключевые слова: Бактериофаги, энтеробактерии, осаждение

бактериофагов, нуклеиновые кислоты

Работа посвящена определению типа нуклеиновой кислоты и размера

генома у 14-ти новых бактериофагов патогенных энтеробактерий. При

проведении молекулярно-генетических исследований авторами установлено,

что нуклеиновые кислоты всех изученных фагов представлены типом ДНК

размером от 45000 п.о. до 67000 п.о.
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Богданов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной

академии. – 2017. - № 4 (40). – С. 94-98.

MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF THE GENOME OF THE

NEW BACTERIOPHAGES

Petrov S.N.

Key words: bacteriophages, DNA…………………

The study investigates the type of nucleic acids and genome size of the 14

new bacteriophages of pathogenic enterobacteria. In carrying out the molecular

genetic studies by the authors found that the nucleic acids of all the studied phages

are the type……
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