
Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации Дней науки студентов ВлГУ в 2017 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует процесс организации мероприятий Дней науки 

студентов (далее – Дни науки) в институтах ВлГУ. 

1.2. Дни науки являются ежегодным мероприятием, на котором студенты представляют 

свои достижения в области научных исследований.  

1.3. К основным мероприятиям Дней науки относятся научная конференция, научные 

школы, проводимые ведущими учеными и заведующими кафедрами по приоритетным 

направлениям развития науки и техники, выставка результатов научно-технического 

(художественного) творчества, открытые заседания СНО. 

1.4. Сроки проведения мероприятий и подведения итогов Дней науки устанавливаются 

приказом ректора. 

1.5. Дни науки проводятся при организационной и информационной поддержке, а также 

контроле Управления научно-исследовательской деятельности (далее – УНИД) ВлГУ. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Дни науки проводятся с целью популяризации, поддержки и повышения 

результативности научно-исследовательской работы студентов. 

2.2. Задачи Дней науки:  

 стимулирование научно-исследовательской работы студентов; 

 поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов; 

 формирование условий для самореализации студентов в сфере науки; 

 расширения массовости и повышение результативности участия молодежи в 

научно-техническом творчестве и научно-исследовательской деятельности; 

 повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов. 

 

3. Участники Дней науки 

3.1. Участниками Дней науки могут быть студенты ВлГУ всех форм обучения. По 

инициативе кафедр при согласовании с руководством институтов предусмотрена 

возможность участия студентов других вузов и школьников.  

 

4. Порядок организации и проведения Дней науки 

4.1. Общеуниверситетская выставка научно-технического (художественного) творчества 

проводится в очной форме. Возможно представление проектов студентов в виде 

стендового доклада. Количество экспонатов (проектов) от института – не менее 3-х. 

Шаблоны оформления этикетки экспоната и стендового доклада размещаются на сайте 

научно-исследовательской деятельности ВлГУ в разделе «НИРС и УИРС» Дни науки-

2017. 

 

4.2. Научные конференции студентов в рамках Дней науки проводятся в очной форме по 

тематическим секциям в аудиториях, выводимых из расписания учебных занятий на время 

проведения конференций, по согласованию с учебно-методическим управлением. 



Минимальное количество докладчиков на одной тематической секции – 15 чел. Тематика 

секций, место и время проведения конференций включаются в программу проведения 

Дней науки на основании предложений институтов.  

4.3. Участники по согласованию с научным руководителем заявляют тему своего 

научного доклада для включения в программу конференции до даты, определяемой 

приказом ректора. 

4.4. Ответственные за НИРС институтов разрабатывают и представляют в УНИД 

программу мероприятий, проводимых в рамках Дней науки. Требования к оформлению 

программы конференций, молодёжных научных школ и выставки студенческих работ 

Дней науки, а также шаблон оформления размещаются на сайте научно-

исследовательской деятельности ВлГУ в разделе «НИРС и УИРС» Дни науки-2017. 

4.5. УНИД формирует общеуниверситетскую программу Дней науки и размещает её на 

сайте научно-исследовательской деятельности ВлГУ в разделе «НИРС и УИРС» Дни 

науки-2017. 

4.6. Доклад участника конференции проводится на заседании секции в устной форме. 

Рекомендованная продолжительность доклада – 7-10 минут вместе с ответами на вопросы 

членов комиссии и участников секции. Доклад может сопровождаться компьютерной 

презентацией. 

4.7. В случае большого количества участников в одной тематической секции, 

рекомендуется доклады обзорного характера представлять в виде стендовых докладов. 

Инструкция по оформлению стендовых докладов размещается на сайте научно-

исследовательской деятельности ВлГУ в разделе «НИРС и УИРС» Дни науки-2017. 

4.8. В ходе работы конференции ответственные за НИРС институтов представляют в 

УНИД фото- и видеоматериалы работы секций. Данные материалы размещаются на сайте 

научно-исследовательской деятельности ВлГУ в разделе «НИРС и УИРС» Дни науки-

2017.  

4.9. Молодежные научные школы проводятся в очной форме заведующими кафедрами и 

ведущими учеными (в том числе приглашенными) с целью повышения 

заинтересованности и популяризации научных исследований по тематике кафедры среди 

студентов и привлечения их к выполнению НИОКР. Тематика, время и место проведения 

молодёжной научной школы включаются в программу Дней науки. 

4.10. Экспертный совет из числа профессорско-преподавательского состава ВлГУ по 

результатам общеуниверситетской выставки определяет победителей по номинациям: 

– лучший проект по техническому творчеству; 

– лучший научно-исследовательский проект; 

– лучший проект по художественному творчеству. 

и рекомендует лучшие авторские и коллективные исследования, разработки, проекты, 

экспонаты для участия в Всероссийском конкурсе научно-технического творчества 

молодежи «НТТМ-2017», проводимого в рамках Московского Международного Салона 

Образования - 2017. 

 

5. Подведение итогов Дней науки 

5.1. По завершении Дней науки победители (дипломанты) очных секций конференций 

готовят полнотекстовые статьи (до 0,25 п.л.), включая обязательную аннотацию и 

ключевые слова на русском и английском языках, с рецензиями научных руководителей. 

Шаблоны оформления статьи и рецензии научного руководителя размещаются на сайте 



научно-исследовательской деятельности ВлГУ в разделе «НИРС и УИРС» Дни науки-

2017). Ответственные за НИРС институтов  представляют в УНИД подготовленные статьи 

в электронной форме, рецензию научного руководителя – в печатной форме. 

5.2. Ответственные за НИРС институтов готовят и представляют в УНИД отчеты о 

мероприятиях Дней науки за подписью директоров институтов. Шаблон отчета о 

проведении Дней науки размещаются на сайте научно-исследовательской деятельности 

ВлГУ в разделе «НИРС и УИРС» Дни науки-2017. 

5.3. Оргкомитетом конференции утверждаются наградные документы лучшим студентам, 

а также их научным руководителям. 

5.4. УНИД формирует общеуниверситетский сборник научных трудов Дней науки. В 

сборник включаются работы дипломантов секций конференций. Сборник издается в 

электронной форме за счет средств вуза и регистрируется как электронное издание в 

ФГУП НТЦ «Информрегистр».  

5.5. Статьи участников Дней науки, не вошедших в общеуниверситетский сборник трудов, 

могут быть изданы в сборнике трудов Дней науки института за счет средств института.  

 

 

 

Начальник УНИД         И.В. Паньшин 

 


