
 
 УТВЕРЖДЕНО 

 
приказом комитета  
образования, науки  
и молодежной политики 
Волгоградской области 
 
от                   №  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о XXV региональной конференции молодых ученых  

и исследователей Волгоградской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение (далее именуется – Положение) 

определяет порядок организации и проведения XXV региональной 

конференции молодых ученых и исследователей Волгоградской области 

(далее именуется – Конференция). 

1.2. Конференция проводится в соответствии с государственной 

программой Волгоградской области "Региональная молодежная политика 

Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации 

Волгоградской области от 21 декабря 2016 г. № 713-п  

и Законом Волгоградской области от 15 июля 2011 г. № 2210-ОД  

"О государственной молодежной политике в Волгоградской области",  

в целях достижения показателей национального проекта "Образование", 

национального проекта "Наука" (далее именуется – нацпроекты),  

а также федеральных и региональных проектов, обеспечивающих 

выполнение показателей нацпроектов. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

 

2.1. Целью Конференции является поддержка и стимулирование 

научно-исследовательской и научно-технической деятельности молодых 

ученых и исследователей Волгоградской области. 

2.2. Задачи Конференции: 

развитие научного потенциала и активизация  

научно-исследовательской деятельности у молодежи; 

выявление наиболее значимых и перспективных научных,  

научно-технических и социально-экономических разработок  

и исследований молодых ученых и исследователей Волгоградской области; 

повышение престижа научно-исследовательской и научно-

технической деятельности в молодежной среде; 

расширение научно-практических связей и укрепление 

сотрудничества между организациями высшего образования, 

организациями среднего профессионального образования  
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и общеобразовательными организациями, научными школами и советами 

молодых ученых;  

апробация научных идей и актуальных предложений участников 

конференции в целях дальнейшего развития фундаментальных  

и прикладных исследований в соответствии со стратегическими 

направлениями развития науки в Российской Федерации. 

 

3. Организаторы Конференции 

 

3.1. Организаторами Конференции являются: 

Комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской 

области; 

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области 

"Центр молодёжной политики"; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Волгоградский государственный 

технический университет"; 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Волгоградский государственный 

университет"; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет"; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Волгоградский государственный 

аграрный университет"; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Волгоградский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Волгоградская государственная 

академия физической культуры"; 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования "Волгоградская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации"; 

Волгоградский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации"; 

Волгоградский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российский 

экономический университет им. Плеханова; 
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Филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ" в г. Волжском; 

Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры 

высшего образования "Волгоградский государственный институт искусств  

и культуры"; 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Волгоградский гуманитарный институт" 

3.2. Состав организационного комитета Конференции  

(далее именуется – оргкомитет) формируется из представителей 

организаторов конференции и утверждается приказом комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

 

4. Участники Конференции и требования к ним 

 

4.1. Участниками Конференции являются представители следующих 

категорий: 

обучающиеся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Волгоградской области вне зависимости от форм 

собственности (далее именуется –  школьники); 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций,  

а также обучающиеся образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Волгоградской области вне зависимости  

от форм собственности, осуществляющие подготовку по различным 

направлениям подготовки уровня "бакалавриат" или "специалитет"  

(далее именуется – студенты);  

обучающиеся образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Волгоградской области вне зависимости  

от форм собственности, осуществляющие подготовку по различным 

программам подготовки (уровня "магистратура", "ординатура", 

"аспирантура", "докторантура"), слушатели программ дополнительного 

образования, а также молодые кандидаты наук, научные сотрудники  

и преподаватели без ученых степеней и ученых званий образовательных 

организаций высшего образования (далее именуется – молодые ученые  

и исследователи) 

в возрасте от 14 до 30 лет (включительно) по состоянию  

на 19 октября 2020 г., зарегистрированные на территории Волгоградской 

области, а также имеющие документы о подтверждении временной 

регистрации на территории Волгоградской области или подтверждение  

с места работы/учебы о проживании на территории Волгоградской области 

в период с 01 сентября по 19 октября 2020 г. 

Школьники, студенты, молодые ученые и исследователи  

далее вместе именуются – участники конференции. 

4.2. Участники конференции представляют свои работы  

в рамках одного или нескольких направлений конференции  
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согласно Приложению 1 к настоящему Положению в соответствующей 

категории участия "школьники", "студенты", "молодые ученые  

и исследователи" индивидуально или коллективно. 

В случаях, если соавторами работы являются студент  

и школьник, то авторская работа участвует в Конференции в категории 

"студенты". 

В случаях, если соавторами работы являются студент и молодой 

ученый (исследователь), то авторская работа относится к категории 

"молодые ученые и исследователи".  

Соавторами работ не могут являться школьники и молодые ученые 

(исследователи). 

Соавторами материалов, поданных на участие в Конференции,  

могут быть не более 3-х человек, в свою очередь один человек может быть 

автором или соавтором не более 2 материалов, представляемых в рамках 

одного направления Конференции. 

 

5. Сроки и требования к проведению Конференции 

 

5.1. Конференция проводится в три тура. 

5.2. Первый тур Конференции (далее именуется – I тур) проходит  

в срок с 19 октября по 20 ноября 2020 г. 

В рамках I тура участники Конференции в дистанционном формате: 

проходят обязательную регистрацию на мероприятие  

"XXV региональная конференция молодых ученых и исследователей 

Волгоградской области" в автоматизированной информационной системе 

"Молодежь России" (http://ais.fadm.gov.ru) в срок до 15 ноября 2020 г.  

за исключением школьников и студентов в возрасте  

до 18 лет и иностранных граждан, которые участвуют в Конференции  

вне зависимости от регистрации в автоматизированной информационной 

системе "Молодежь России"; 

представляют авторские материалы очно или дистанционно 

организаторам конференции по выбранному направлению/направлениям 

участия согласно Приложению 1 к настоящему Положению в соответствии  

с требованиями к оформлению работ, указанных в Приложении 2  

к настоящему Положению.  

Лицам, подавшим заявки на участие в конференции, может быть 

отказано в дальнейшем участии в Конференции по причинам: 

не соответствия категории участия; 

не соответствия представленных работ требованиям к авторским 

материалам, указанным в Приложении 2 к настоящему Положению; 

нарушения сроков подачи заявок и предоставления авторских 

материалов. 

5.2. Второй тур Конференции (далее именуется – II тур) проходит  

в срок с 20 по 30 ноября 2020 г. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fais.fadm.gov.ru%2F
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В рамках II тура проходит официальное открытие Конференции  

(далее именуется – открытие) и пленарные слушания авторских 

материалов участников. 

Открытие проходит в единый день для всех участников 

Конференции по всем направлениям Конференции. Программа открытия 

разрабатывается Организаторами конференции и направляется участникам 

конференции посредством e-mail-рассылки не позднее 15 ноября 2020 г. 

Пленарные слушания авторских материалов участников проходят   

по отдельным направлениям в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Волгоградской области  

вне зависимости от форм собственности согласно Приложению 1  

к настоящему Положению в форме конкурсной защиты в формате устного 

выступления с использованием мультимедийных средств презентации 

ключевых результатов исследований 

Представление поданных авторских материалов участников 

Конференции проводится среди трех категорий участников, указанных  

в разделе 4 настоящего Положения. 

На пленарных слушаниях докладчику выделяется 5-7 минут  

на изложение основных результатов своей работы. Если работа содержит 

натурные экспонаты, то они демонстрируются при авторском докладе. 

Созданные автором механизмы, приборы, установки показываются  

в действии. Если результаты работы опубликованы в журналах, 

запатентованы или нашли практическое применение, то представляются 

соответствующие документы. 

По итогам пленарных слушаний определяются победители (1 место), 

призеры (2-3 место) в рамках каждого направления и по 1 победителю  

в номинации "За лучший научно-популярный доклад в рамках 

номинации"…" среди всех участников направления Конференции. 

5.3. Третий тур Конференции (далее – III тур) проходит в срок  

с 01 по 13 декабря 2020 г. в формате публичных слушаний отдельных 

выступлений участников конференции, отмеченных организаторами 

Конференции в качестве победителей в номинации "За лучший  

научно-популярный доклад в рамках номинации"…", в научно-

популярных форматах публичных выступлений (TEDTalk, PechaKucha, 

Science Slam, 15x4, научный баттл, лекция вдвоем и иных по решению 

организаторов Конференции). 

В рамках III тура публичные слушания являются открытыми  

для всех участников Конференции в формате "слушатель/зритель"  

с правом задавать вопросы, но без права голоса.  

 

6. Формат проведения Конференции  

 

6.1. Формат проведения туров:  

I тур проходит в заочном (дистанционном формате). 
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II и III тур по решению оргкомитета Конференции проводится  

в очном, дистанционном или смешанном формате, в зависимости  

от санитарно-эпидемиологической обстановки и принятых федеральных  

и региональных мер по недопущению распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19).  

Решение о формате и порядке проведения открытия  

Конференции определяется оргкомитетом Конференции не позднее   

10 ноября 2020 г. 

Решение о формате и порядке проведения пленарных слушаний 

авторских материалов участников II тура Конференции принимает 

образовательная организация высшего образования Волгоградской 

области, ответственная за проведение отдельного направления 

конференции. 

Решение о формате и порядке проведения III тура Конференции 

принимает оргкомитет Конференции не позднее 20 ноября 2020 г. 

 

7. Порядок проведения Конференции 

 

7.1. Образовательные организации высшего образования 

Волгоградской области, расположенные на территории Волгоградской 

области вне зависимости от форм собственности, являющиеся  

организаторами Конференции, создают организационные комитеты  

(далее именуется – оргкомитет ВУЗа) по вопросам организации  

и проведения отдельных направлений Конференции согласно Приложению 

1 к настоящему Положению путем закрепления направлений  

за организаторами Конференции.  

Оргкомитет ВУЗа формируется под председательством руководителя 

по научной работе организации высшего образования, расположенной  

на территории Волгоградской области вне зависимости от формы 

собственности, – организатора Конференции. 

Оргкомитет ВУЗа выполняет следующие функции: 

осуществляет прием документов для участия в Конференции  

(почтовые и/или электронные адреса для приема документов указаны  

в Приложении 1 к настоящему Положению); 

осуществляет организационно-техническую, координационную  

и методическую работу по вопросам организации и проведения 

Конференции; 

готовит проекты документов для утверждения организационным 

комитетом Конференции; 

создает экспертную комиссию для работы по закрепленным 

направлениям Конференции согласно настоящему Положению; 

организует торжественную процедуру награждения победителей  

по закрепленным направлениям Конференции; 
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готовит к изданию сборник(и) материалов Конференции  

по соответствующим направлениям Конференции в печатном и/или 

электронном виде; 

обеспечивает индексирование авторских материалов, 

представленных на II тур и внесение их в библиографические базы данных 

научных публикаций (РИНЦ или WoS, Scopus) в количестве не менее 10% 

от числа предоставленных материалов. 

Все решения, принятые оргкомитетом ВУЗа, оформляются 

протоколами и направляются в организационный комитет Конференции не 

позднее, чем в 3-х дневный срок с момента принятия такого решения. 

Для оценки авторских материалов оргкомитетами ВУЗов создаются 

экспертные комиссии по каждому направлению Конференции, 

предусмотренному настоящим Положением, численностью  

не менее 6 человек по каждому направлению. 

Экспертная комиссия формируется на 50 % из числа преподавателей  

и сотрудников образовательной организации высшего образования 

 – организатора Конференции, на 50% из числа приглашенных  

экспертов-практиков, представителей бизнеса, некоммерческих 

организаций, а также иных образовательных организаций Волгоградской 

области.  

Все участники экспертной комиссии должны осуществлять 

деятельность по профилю направления Конференции или быть экспертами 

в области знаний, соответствующей направлению Конференции. 

Экспертная комиссия: 

утверждает систему оценки авторских материалов участников 

Конференции; 

проводит заочный отбор авторских материалов в соответствии  

с критериями, предусмотренными настоящим Положением; 

по результатам I тура отбирает авторские материалы для участия  

во II туре с учетом соблюдения следующих пропорций: 

не менее 10% от общего числа авторских материалов – работы 

молодых ученых; 

не менее 50% от общего числа авторских материалов – работы 

авторских работ студентов; 

не менее 10% от общего числа авторских материалов – работы работ 

обучающихся. 

Списки авторских материалов по каждому направлению, отобранных 

для участия во II туре, размещаются оргкомитетами ВУЗов на сайтах 

образовательных организаций высшего образования – организаторов 

Конференции в срок не позднее 20 ноября 2020 г. 

Все решения экспертной комиссии оформляются протоколом  

и направляются в оргкомитет ВУЗа. 

7.2. Экспертная оценка авторских материалов, поданных для участия 

во II туре Конференции, проводится каждым экспертом по следующим 

критериям:  
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1)практическое, теоретическое, социальное и экономическое 

значение; 

2)научная или техническая новизна; 

3)апробация, внедрение (при наличии подтверждающих материалов); 

4)личный вклад молодого исследователя в представляемую 

авторскую работу; 

5)стиль и грамотность письменного изложения результатов работы 

с учетом общего качества доклада и компетентности докладчика  

при представлении авторской работы по 10-бальной шкале по каждому 

критерию и фиксируется в оценочной ведомости по направлению 

Конференции. 

Далее оценки экспертов суммируются и делятся на количество 

экспертов для расчета среднего балла каждого участника.  

После выставления средних баллов формируется рейтинг участников. 

Победителем (1 место) считается участник набравший наибольший 

средний балл в рамках своего направления и своей категории участия,. 

Призерами (2, 3 место) считаются участники, следующие  

за победителем в рейтинге участников. 

7.3. Выступления в рамках III тура Конференции оцениваются 

коллегиально на 50% участниками III тура, на 50% представителями 

организационного комитета Конференции по следующим критериям:  

1) практическое, теоретическое, социальное и экономическое 

значение; 

2) коммуникативная грамотность автора; 

3) доступность изложения, предназначенного для широкого круга 

зрителей; 

4) вызванный интерес (ясность, образность, целенаправленность 

речи, повышающая внимание слушателя); 

5) качество визуальной презентации (демонстрация отдельных 

выводов в мультимедийном формате). 

с учетом общего качества выступления и компетентности 

выступающего при представлении научно-популярного доклада  

по 10-бальной шкале по каждому критерию и фиксируется в оценочной 

ведомости. 

Далее оценки экспертов суммируются и делятся на количество 

экспертов для расчета среднего балла каждого участника.  

После выставления средних баллов формируется рейтинг участников. 

Победителем (1 место) считается участник набравший наибольший 

средний балл в рамках своего направления и своей категории участия,. 

Призерами (2, 3 место) считаются участники, следующие  

за победителем в рейтинге участников. 

При наличии большого количества выступлений  

по различным тематикам (гуманитарные, технические и иным) оргкомитет 

Конференции вправе утвердить отдельные номинации в рамках III тура 

Конференции для более корректной оценки выступлений участников. 
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8. Подведение итогов Конференции 

 

8.1. В каждом направлении итоги Конференции подводятся среди 

трех категорий участников Конференции, указанных в пункте  

4 настоящего Положения.  

8.2. Работы победителей в категории "Молодые ученые  

и исследователи" и "Студенты" публикуются в научных журналах и иных 

изданиях образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Волгоградской области вне зависимости  

от форм собственности, в соответствии с требованиями научных журналов 

и иных изданий, в электронной или печатной форме в течение трех 

месяцев после окончания Конференции. 

8.3. По результатам II тура победители (1 место) и призеры  

(2 и 3 место) Конференции награждаются дипломами комитета 

образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области  

по каждому из направлений. 

8.4. Торжественная процедура награждения победителей и призеров 

по результатам II тура проводится на закрытии направления Конференции 

в образовательных организациях высшего образования – организаторах 

Конференции. 

8.5. По результатам III тура победители (1 место) и призеры  

(2 и 3 место) награждаются дипломами комитета образования, науки  

и молодёжной политики Волгоградской области за "Лучший  

научно-популярный доклад". 

8.6. Торжественная процедура награждения победителей и призеров 

по результатам III тура проводится в день проведения  

III тура. 

 

 

 
И.о. заместителя председателя  
комитета образования, науки  
и молодежной  политики  
Волгоградской области – начальника 
управления молодежной политики 

 
 

          
 

Е.А.Альмометова 
 


