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Основные мероприятия 

Очные научно-
практические 

конференции институтов 
(факультетов) 

Устные доклады 

Стендовые доклады 

Молодежные 

научные школы, 

круглые столы, 

семинары  

Выставка научно-
технического 

(художественного) 
творчества студентов 

Институтов 
(факультетов) 

Общеуниверситетская 

Дни науки студентов ВлГУ 2014 

   Дни науки – ежегодное мероприятие, на котором студенты 
представляют свои достижения в области научных исследований. 

   Участники – студенты ВлГУ всех форм обучения; 
           – студенты других вузов и школьники (по инициативе 
    кафедр при согласовании с руководством институтов 
    (факультетов);  
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Подготовка к Дням науки 
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Дни науки студентов ВлГУ 2014 

1.В соответствии с приказом ректора институты 
(факультеты) формируют перечень мероприятий 
Дней науки 2014. Для мероприятий не вошедших 
в приказ, по согласованию с УНИД издаются 
отдельные приказы или распоряжения (например, 
о проведении конкурса, мастер-класса, семинара 
и т.д.) 

 
2.Для участия в конференции или выставке 

студенты выбирают себе научного руководителя и 
согласовывают  с ним тему своего научного 
доклада (экспоната) для включения в программу 
конференции (выставки). 
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3. Тематика секций, место и время 
проведения конференций, молодежных 
научных школ, круглых столов, 
семинаров, выставок научно-
технического (художественного) 
творчества включаются в программу 
проведения Дней науки институтов 
(факультетов).  

4. Ответственные за проведение Дней науки 
в институтах (факультетах) до 2 апреля 
собирают сведения о секциях, 
участниках, научных руководителях  и 
представляют в УНИД программу 
мероприятий, проводимых в рамках Дней 
науки (образец на сайте).  

 

Шаблон оформления программы 
Дней науки 

Дни науки студентов ВлГУ 2014 

5. УНИД формирует общеуниверситетскую программу Дней науки и 
размещает её на сайте научно-исследовательской деятельности 
ВлГУ до 4 апреля. 



Программа Дней науки 
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1. Название секции рекомендуется формулировать в соответствии   с 
научными направлениями (тематиками) кафедр. Названия секций и 
формы их проведения (презентации, стендовые доклады, круглые 
столы и т.д.) до 24 марта 2014 г. размещаются на сайте 
институтов (факультетов). 

2. Для каждой секции определяется председатель из числа ППС и 
секретарь из числа студентов. 

3. Для заседания секции закрепляется учебная аудитория, выводимая 
из расписания на время работы секции, по согласованию с учебно-
методическим управлением.  

4. Минимальное количество докладчиков на одной секции 
конференции 15 человек. 

5. Участвующий в Днях науки студент закрепляется за научным 
руководителем и кафедрой, на которой он работает. Приветствуется 
приглашение студентов из других институтов (факультетов) для 
участия в конференциях и выставках по выбранным тематикам. 
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Дни науки студентов ВлГУ 2014 

Проведение Дней науки 
7-18 апреля 2014 г. 



Шаблон таблички на дверь  
аудитории 
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Размещаются на всех аудиториях, задействованных в 
Днях науки студентов, не позднее 7 апреля. 
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     Научные конференции 
студентов проводятся в очной  
форме по тематическим секциям 
в аудиториях, соответствующих 
формату мероприятия:  

- для презентаций докладов –    
мультимедийная аудитория; 

- для стендовых докладов – 
аудитории, оборудованные 
стойками и иными 
возможностями для размещения 
стендов формата А1. 

Научные конференции студентов 

Пример оформления стендового доклада 



Молодежные научные школы, круглые 
столы, семинары 
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Молодежные научные школы, круглые столы, 
семинары  проводятся в очной форме заведующими 
кафедрами и ведущими учеными (в том числе 
приглашенными). 
 
Цель проведения - повышение заинтересованности и 
популяризации научных исследований по тематике кафедры 
среди студентов и привлечения их к выполнению НИОКР.  
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Выставка научно-технического и 
художественного творчества студентов 

Выставка научно-технического и художественного  
творчества студентов института (факультета) проводится  
в очной форме в аудиториях, специально оборудованных для 
размещения экспонатов. Для каждого экспоната выставки должна 
быть подготовлена этикетка, заранее размещенная на сайте института 
(факультета).  

Допускается проведение выставки в виртуальной форме с 
обеспечением возможности доступа всем желающим к физическим 
экспонатам по месту их фактического расположения (в 
соответствующих аудиториях ВлГУ, указанных в этикетке).  

Шаблон этикетки экспоната 
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Выставка научно-технического и 
художественного творчества студентов 

Общеуниверситетская выставка научно- 
технического и художественного творчества студентов 
проводится в очной форме в фойе актового зала 1 корпуса 17 апреля. 
В выставке участвуют экспонаты, отобранные комиссией институтов 
(факультетов) по итогам институтских (факультетских) выставок. 
Количество экспонатов от института (факультета) не более 3-х. 
Перечень и этикетки экспонатов на общеуниверситетскую выставку 
представляются в УНИД не позднее 15 апреля для формирования 
программы и подготовки выставочных площадей.  

Экспертный совет из числа профессорско-преподавательского состава 
ВлГУ, работающий на выставке, определяет победителей по 
номинациям: 
– научно-техническое творчество; 
– художественное творчество; 
и рекомендует лучшие экспонаты для участия в ежегодной 
Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи 
(НТТМ, ВВЦ, г. Москва). 
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Дни науки студентов ВлГУ 2014 

Подведение итогов  
Дней науки 
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Подведение итогов Дней науки  

1. По итогам работы очных секций конференций, комиссии, 
сформированные в институтах (факультетах) выбирают три 
лучших доклада по каждой секции и представляют авторов 
докладов к награждению дипломами I, II, III степени. 

    Дипломанты I степени представляются к денежному поощрению. 
    Дипломами  I, II, III степени награждаются победители 
    общеуниверситетской выставки.  
    Научные руководители лучших докладов и экспонатов, научных  
    школ, круглых столов и прочих мероприятий так же 
    представляются к поощрению. 
 
2. Дипломанты готовят полнотекстовые статьи (до 0,25 п.л.), включая 

обязательную аннотацию и ключевые слова на русском и 
английском языках, с рецензиями научных руководителей.  
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Подведение итогов Дней науки 

3. Ответственные за НИРС институтов (факультетов) к 25 апреля 
готовят и представляют в УНИД отчеты о мероприятиях Дней науки 
за подписью директоров институтов (деканов факультетов). Статьи 
дипломантов представляются в УНИД до 5 мая в печатной и 
электронной форме, рецензии научных руководителей – в печатной 
форме.  
 

4. УНИД формирует общеуниверситетский сборник научных трудов 
Дней науки. В сборник включают работы дипломантов секций 
конференций. Издается сборник в электронной форме за счет 
средств вуза. 

 
5. Статьи участников Дней науки, не вошедших в 

общеуниверситетский сборник трудов, могут быть изданы в 
сборнике трудов Дней науки института (факультета) за счет 
средств института (факультета). 
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Шаблоны оформления размещены на сайте 
http://www.sci.vlsu.ru/main/nirs/days_of_science_2014/days_of_science_2014.aspx 

Шаблоны оформления 


