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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения ХХVI региона-тtьной конференции молодых ученых

и исследователей Волгоградской области (далее - Конференция),
|,2, Конференция проводится в соответствии с государственной программой

Волгоградской области "Региональная молодежнаrI политика Волгоградской

области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области
от 21 декабря 201б г. Ns 7l3-п и Законом Волгоградской области от 15 июля 20l1 г.
No 2210-О,Щ "О государственной молодежной политике в Волгоградской области"о
в цеJuIх достижениrI показателей национalльного проекта "Образование",
национального проекта "наука" (далее - нацпроекты), а также федеральньгх
и региональньIх проектов, обеспечивающих выполнение показателей нацпроектов.
2. Щель и задачп Конференции

2.1.

и

IJелями Конференции являются

поддержка

и

наr{ностимулирование на)лно-исследовательской
технической деятельности молодых rrеных и исследователей Волгоградской
области;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и ра:}вития
способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение,

профессиональную ориеЕтацию и развитие созидательной деятельности молодежи.
2.2. ЗадачиКонференции:
развитие на}чного потенциала и активизация научно-исследовательской
деятельности у молодежи;

выявление

наиболее

и

значимых

и

перспективных

и

на)л{ньж,

исследований
наr{но_технических
социально-экономических разработок
молодых учеЕых и исследователей Волгоградской области;
повышение престижа на}п{но-исследовательской и Еа)лrно-технической

деятельности в молодежной среде;
расширение научно-практических связей и укрепление сотрудничества между
организациями высшего образования, оргаЕизациями среднего профессионального
образования
общеобразовательными организациями, наrIными школами
и советами молодых }п{еньж;
апробация на)лных идей и актуальных предложений r{астников конференции
в целях дальнейшего р€ввития фундаментальных и прикладных исследований
в соответствии со стратегическими направлениrIми развития fiауки в Российской
Федерации.

и

3. Организаторы Конференции
3.

l. Организаторами Конференции являются:

комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области;
государственное бюджетное )п{реждение Волгоградской области "Центр
молодёжной политики";
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государственного
волгоградский институт управления - филиал федерzLпьного
образования "российская
бюджетного образовательного rIреждения высшего
хозяйства и государственной службы при Президенте

академия народного

Российской Федерации"

;

бюджетного
волгоградский филиал федералъного государственного
экономический
образовательного учреждения "ura-".o образования "российский
университет им. Плеханова;
высшего
муниципшIьное бюджетное образовательное учреждение
и права";
образоuания "Волжский институт экономики, педагогики

высшего
муниципаJIьное бюджетное образовательное r{реждение
имени п.д, Серебрякова",
образования ''Волгоградск€ш консерватория (институт)
образовательное учреждение
федераJIьное государственное автономное
высшего образования "Волгоградский государственный университет"

;

образовательное учреждение
федеральное государственное бюджетное

высшего образования ''Волгоградский государственный технический университет";
образовательное учреждение
федеральное государственное бюджетное
социzlJIьно-педагогический
высшегО образования''ВоЛгоградсКий госуДарственный
университет";
'

образовательное учреждение
федераJIьное государственное бюджетное
высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет";
образовательное учреждение
федеральное государственное бюджетное
высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохр анения Российской Федер ации;
образовательное учреждение
федеральное государственное бюджетное
высшего образования "Волгоградская государственная академия физической
культуры";
кЕвенное образовательное учреждение высшего
ф.л.раJIьное государственное
Российской
образования ''волгоградская академия Министерства внутренних дел
Федерации";
бюджетного образовательного
филиал Федерального государственного
исследовательский университет
учреждения высше.о образования "национальный
"МЭИ" в г. Волжском;
Конференции
организационного
организаторов
(далее - Оргкомитет конференции) формируется из представителей
науки и молодежной
конференции и утверждается приказом комитета образования,
политики Волгоградской области,

3.2.

Состав

4.

комитета

Участники Конференции и требования к ним

4.1. Участниками Конференции являются

представители следующих

категорий:

образования для детей школьного
реализующих программы дополнитепьного
вне зависимости
возраста, расположенных на территории Волгоградской области,
о, форп,t собственности (далее - школьники);
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обучающиеся профессионЕUIьных образовательных организаций,
а также обучающиеся образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Волгоградской области вне зависимости

от форм собственности, осуществляющие подготовку по р€вличным направлениям
подготоВки уровня "бакалавриат" или "специалитет" (далее - студенты);
обучающиеQя

образовательных

организаций

высшего

образования,

расположенных на территории Волгоградской области вне зависимости
от форм собственности (далее - Вузы), осуществляющие подготовку по р€вличным
программаМ подготовки (уровня "магисц)атура", "ординатУра", "аспиранЦР&",
''!окторантура"), слушатели программ дополнительного образования, а также
молодые кандидаты наук, научные сотрудники и преподаватели без у{еных
степеней и ученых званий образовательных организациЙ высшегО образованиЯ

и исследователи)
в возрасте от 14 до 35 лет (включителъно) зарегистрированные на территории
ВолгоградскоЙ области, а также имеющие документы о подтверждении временной
с места
регистрации на территории Волгоградской области или подтверждение
по состоянию
работы/учебы о проживании на территории Волгоградской области
на момент подачи заявки.
тIткольt-tики, студенты, молодые ученые и исследователи далее вместе
именуются - участники конференции.
4.2. Участники конференции представляют свои работы в рамках одного или
нескольких направлений конференции согласно Приложению 1 к настоящему
Положению в соответствующей категории участия "школьники", "студенты",
"молодые ученые и исследователи" индивиду€Lпьно или коллективно.
(даrrее

- молодые ученые

В

слуLIаях,

если

соавторами

работы

являются

студент

и

школьник,

то авторская работа участвует в Конференции в категории "студенты".
случаях, если соавторами работы являются студент и молодой уrеный
(исследователь), то авторская работа относится к категории "молодые ученые
и исследователи".
соавторами работ не могут являться школьники и молодые ученые
(исследователи).
Конференции,
соавторами материztлов, поданных
rIастие
моryт бытъ не более З-х человек.
один qеловек может подать материzшы в рамках одного направления 1 раз как
автор, 1 раз как соавтор (r.е. суммарно не более 2 работ в рамкаХ одногО

в

на

в

направления). Количество направлений в которых может принимать участие
каждый участник - не ограничено.
5.

Сроки, этапы и порядок проведения Конференции
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III тур

- с 29.1|.202|

по З|.|2.2021

-

в номинациях, подведение итогов, награждение.

публичные защиты лучших работ

,Щетализированная информация об особенностях проведения этапов yKztзaнa
в пп.5.2-5.4. настоящего Положения.
5.2.I r,yp Конферецции проходит в срок по 14.11.202l в два этапа.

На

первом этапе

I тура

Конференции потенциальные участники

КонференцII и в дистанционном формате:
в срок до 0В.11.2021r (включительно до 2З час 59 мин.) проходят
обязательнуtо регистрацию и подают заявку на мероприятие "XXVI регионulltьная
конференция молодых ученых и исследователей Волгоградской области"
на платфорN{е автоматизированной информационной системы "Молодежь России"

(http://ais.fadrl.gov.ru, д€шее
АИС) за исключением школьников
и студентов в возрас,I,е до 18 лет и иностранных граждан, которые участвуют
в Конференции вне завtjсимости от регистрации в АИС.
в слуLtае, еслu l1оmенцuальньtй учасmнuк Конференцuu являеmся авmороJй
llлu соавmорол4 2-х u более рабоm, mо в ДИС он реzuсmрuруеmся оduн раз на ссtJчло
меропрuяmче u указываеll,t несколько направленuй Конференцuu u по каэюdому

направленшо: названuе авпхорск1,1х Jйаmерuсulов, соавmороq научноzо руковоdumеля.
в срок до 09. ||.202| (включительно) представляют авторские материztлы
очно или дистанционно организаторам конференции по выбранному направлению /

направлениям участия согласно Приложению 1 к настоящему Положению
в соответствии с требоваFIиями к оформлению работ, указанных в Приложении 2
к настоящему Положеl lllю.

На втором этапе Lура

Конференции Оргкомитет ВУЗа
в срок до 1 1.1 1 .2021 (включительно) рассматривает поданные заявки в АИС

ВУЗа
по выбранному
и авторские материаjlьi, направленные в Оргкомитет
направленик) и прини]\4ает решение о допуске ко II туру или об откulзе в дальнейшем
участии в Конференциll.
Лицам, подавши]\,I заявки на участие в конференции в АИС и направившим
авторские мLrтериапы, N,Io}KeT быть отказано в дальнейшем участии в Конференции
по причинаN4:
rlесоответс,l,вия выбранной категории участия (в соответствии с п. 4.1.
настоящего llоложения );
ltеподтвер}It7]о[Iия временной регистрации на территории Волгоградской
области илLt подтвер).iдение с места работы/у^rебы о проживании на территории
Волгоградской областлI по состоянию на момент подачи заявки;
несоответс"гвия представленных работ требованиям к авторским
материапам (в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению);

IIарушения сроков

подачи заявок и

материаIIов.
Оргкопrитет ВУЗов, гIо закрепленным за

предоставления авторских

ВУЗом направлениям:

уведоN,Iляет потеIlцLlальных участников о допуске или недопуске до II тура;

о

направляет

приl,лашения

на

открытие

Конференции,

порядке riроведения II тура лицам, зарегистрированным

а также

в АИС и

сведения

подавшим
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в соответс,t,ви}I с требованиями настоящего Положения и считающимися
допущенныN,lи до II тура и участниками конференции не позднее |2.||.2021l.
матери€Lпы

5.3.

II тур Коllференции проходит в срок с |5.||.2021 по

в три этапа.

1)

(далее

Официальное открытие Конференции -

28.11.202l
1б.11.2021,

- открытlrе).

Открытие проходит в единый день для всех }пrастников Конференции по всем
направлениям КонфеlэеFIции 16.11.202|. Программа открытия разрабатывается
Оргкомитетом конферс,нц1.1и и направляется участникам конференции посредством
е-mаil-рассылки не позднее 72.|1.202|. На открытие также моryт быть приглашены
в качестве зрителей участники Конференции прошлых лет и иные заинтересованные

лица.

2) СекциоrIIIые зilседания и представление авторских материалов

участникапtи Конферс,ltцlllI проходят в срок с |7,||.2021 по 24.11.202|.
Секционные заседания и представление авторских матери€tпов участников
проходят по отдельньl\{ Liаправлениям в ВУЗах Волгоградской области согласно
Приложениtо 1 к настоящему Положению, в форме конкурсной защиты в формате
устного выступления с Liспользованием мультимедийных средств и презентации
ключевых результатоI] исследований, среди трех категорий участников, укЕванных
в п.4.1. настоящего Положения.

Каждому докладLIику выделяется 5-10 минут на изложение основных

результатов своей работы по решению Оргкомитета секции. Если работа содержит
натурные экспонаты, то они демонстрируются при авторском докладе. Созданные
автором механизмы, гlllлtборы, установки пок€lзываются в действии. Если резулътаты
работы опубликованьI в )Itурналах, запатентованы или нашли практическое
применение, то предс,гавляются соответствующие документы.

3) Подведеllllс IIтогов секционных заседаний по

направлениям

Конференции.
По итогаN{ секцI,1оIIных заседаний определяются победители (l место),
призеры (2-З место) в рамках каждого направления по 3 категориям участников
и по 1 победителю в llоl\lt{нации "За лучший наr{но-популярный доклад в рамках
номинации" . .. " среди IJcex Itатегорий участников направления Конференции.
Результаты сообщаIотся участникам конференции сразу после секционного
заседани я или посредс,гвоi\{ е-mаil-рассылки в срок до 29.II.202l.
срок
5.4. Третий т),р Itонференции (далее III тур) проходит
c29.11,.2021 по з|.72.2021 lt включает:
публlr.lllьlе
слушания
отдельных
выступлений
участников
Конференции
в качестве
конференцrIи, о-гNIеtIеlllIых организаторами
победителей в Ho}IIItlilцIlш "За лучший научно-популярный доклад в рамках
в научно-популярных форматах публичных выступлений
номинации"...",
(TEDTalk, PechaKltchlt. Science Slam, 15х4, научный баттл, лекция вдвоем и иных
по решению opl,aHl1,]a,l,opoB Конференции). Публичные слушания являются
открытыми для всех yLIacTI{иKoB Конференции в формате "слушатель/зритель"
с правом задавать I]огIl]осы, но без права голоса.

в

7

б.

Формат проведения Конференции

6.1. Формат про]Jедения туров:

I тур проходtl,l, l] смешанном формате (листанчионная подача заявок
участниками; в очноNI. сi\.1ешанном или дистанционном формате работа экспертных
комиссий гIо направлеt l t,tlt пл).
П тур проводI1l,сrI в очном, дистанционном или смешанном формате,
по решению организацIjоIIного комитета ВУЗа.
ПI тур провод]l,гся в очном, дистанционном или смешанном формате
по решению Оргкомитета Itонференции.
6.2, Решение о t|lopMaTe и порядке проведения открытиrI Конференции
определяется Оргкоl\,I L],ге,l,оьт Конференции не поздн ее 12.I1.202|.
6.З. Решение о t|lopMaTe и порядке проведения III тура Конференции
принимает Оргкомитеl, Конференции не позднее 29.I1.2021.
б.4. Решения о (lорлrате lrроведения принимается в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки и принятых федеральных и регион€tльных мер
по недопущению расп]]ос 1,1]анения новой короновирусной инфекции (COVID-l9).

организационными
комитетirмlr ВУЗов и порядок работы экспертных комиссий

7. Организаt(llrl Конференции по направлениям

7.1. ВУЗы Волгоградсttой области вне зависимости от форм собственности,

являющиеся

организатораNlи

Конференции,

создают организационные

комитеты

(далее - Оргкомитет ВУЗа) lrо вопросам организации и проведения отдельных
направлений КонфереI]rlI,1и согласно Приложению 1 к настоящему Положению
путем закрепления нап

ра

Ilлений за организаторами Конференции.

7.2. Оргкомитет I}УЗа формируется под председательством руководителя
по научной работе ВУЗа I;Iли члена Оргкомитета Конференции - представителя
ВУЗа и состоит не менее tIeN,I из 3 сотрулников ВУЗа.
].2.|. Оргкомитет I]УЗа выполняет следующие функции:
осуществляет прие]\I }{атери€tлов для участия в Конференции (почтовые иlили
электронные адреса для Ill)иема матери€Lлов указаны в Приложении 1 к настоящему
Положениrо);

осуществляет

организационно-техническую,

координационную

и методическую работу гIо вопросам организации и проведения Конференции;
готовит проекты доIiуN.{ентов для утверждения Оргкомитетом Конференции;
формирует экспертIlую комиссию для работы по закрепленным направлениям
Конференции согласно Llltстоящему Приложению 1 к настоящему Положению;
тор)Iiественную
организует
процедуру
награждения
победителей
по закрепленным направJlенrlям Конференции;
готовит к изданиIсl сборник(и) материЕlлов Конференции по закрепленным
направлениям Конферен I ll Iи в печатном иlили электронном виде;
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обеспечивает индексI{рование авторских материЕrлов, предстаВЛенныХ
на II тур и внесение их в библиографические базы данных наr{ных публикаций
(РИНЦ или WoS, Scopus) в количестве не менее 10% от числа предоставленных
материалов по направлениIо.
7.2,2. Все решения, принятые Оргкомитетом ВУЗа, оформляются протоколами
и направляются в Оргкоп{I.1тет Конференции в 3-х дневный срок с моменТа принятия
такого решения.

7.3. Для оценкrI авторских материалов Оргкомитетами ВУЗов

формируlотся

экспертIIые

комиссии

по

каждому

закрепленному

За ВУЗОМ

направлеI{ию Конференции численностью не менее 3 человек по каЖДОМУ
направлению.
7 .З.|. Экспертная комиссия формируется не менее чем из 3-х человек с учетоМ
следующих пропорций:
сотрудников образовательнОй
не менее, чем из 2-х преподавателей
организации высшего образования - организатора Конференции;
не менее, чем из 1 человека из числа приглашенных экспертоВ-праКТикоВ,
представителей бизнеса, некоммерческих организациЙ, а ТаКЖе инЫХ
образовательных организаций Волгоградской области.

и

осуществлять
комиссии
деятельносТЬ
экспертной
У.Iастники
должны
ЗНаНИЙ,
в
области
быть
экспертами
по проtРrlлю направления Конференции иlили
соответствующей направлениtо Конференции.
7 .З.2. Экспертная коN{иссия проводит отбор авторских материЕlлов Для ДОпУска

соответствии с критериями, предусмотренными настоящим
Полохtегtием, а также оценку авторских матери€UIов, в соответстВии с П. 7.4.

ко II туру в

настоящего Положения.
7 .З.З. В случае, если количество заявок по направлению меньше 3-х по любоЙ
из категорий участия (школьники, студенты, молодые r{еные и исследователи),
тО эксlIертная комиссия вправе ук€вать в протоколе о нецелесообразности
проведения оценки работ во II туре по отдельной категорииили всему напраВленИЮ.
7.З.4. В случае, есл1,I количество заявок по направлению преВышаеТ
30 едигrиц, то экспертная коN{иссия утверждает систему оценки качества авТорСКиХ
материалов потенциальных участников Конференции и дополнительные критерии
для допуска ко II туру.
таком случае, по результатам тура экспертн€ш комиссия отбирает
aBTopc]il]e NIатериалы для уLIастия во II туре с учетом соблюдения следУюЩих

В

пропорчиГ.r:
не N,{eнee

I

|0% от общего числа авторских матери€tлов

ученых и исследователей;
не менее 50% от общего числа авторских материЕtлов
работ студентов;

не

]\,Ieнee
школьll}IIiов.

-

работы молодыХ
работы авторских

|0% от общего числа авторских материЕLпов работы работ

Списки участников конференции по каждому направлению Конференции,
допущеl]LIых для участия во II туре, р€lзмещаются Оргкомитетами ВУЗов на сайтах
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образовательных организаций высшего образования - организаторов Конференции
в срок не позднее |2.|I.202|.
7 .З.З. Все решения экспертной комиссии оформляются протоколом, в котором
указывается состав экспертной комиссии, количество поданных заявок
на направление в АИС, количество направленных материЕrлов в Оргкомитет
направлен14я, количество догIущенных до rIастия во II туре, количество
не допущенных до участия во II туре, прикJIадывается список допущенных
по ка,гегориям, а также список откJIоненных лиц с ук€ванием причин недопуска.
Протоt<ол подписывается участниками экспертной комиссии, визируется
председателем Оргкомитета ВУЗа и направляется в Оргкомитет Конференции.
1.4. Экспертная оценка авторских матери€Lпов, отобранных для участия
во II туре Itонференции, проводится не менее, чем 3 экспертами по следующим
критерия\,I:

теоретическое, соци€tльное и экономическое значение;
2 ) научна я или техническая новизна;
3 )апробация, внедрение (np" нЕLпичии 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 пI)едставлении авторскойr работы по 10 бальной шкале по каждому критерию
и фиriсl,rруется в оценочной ведомости по направлению Конференции.
l(алее оценки экспертов суммируются и делятся на количество экспертов
для pac.leTa среднего балла ка}кдого участника. После выставления средних баллов
l )праrктическое,

рейтинг участни ков.
ГIобедителем (1 место) считается участник, набравший наибольший средний
балл в рамках своего направленияи своей категории }п{астиrI.
[Iризерапли (2, 3 место) считаются )rчастники, следующие за победителем
в реI"1ти нге участников.
'Гаltlке экспертная комиссия определяет "Луrший научно-популярный доклад"
в paI\,lKax направления.
7.5. tsыступления в рамках III тура Конференции оцениваются коллеги€tпьно
на 50u/u участниками III тура, на 50% представителями Оргкомитета Конференции
по следуlоlциN{ критериям:
1 ) практическое, теоретическое, соци€tлъное
и экономическое значение;
2) itоммуникативная граN.{отность автора;
3) .itоступность излохtения, предн€вначенного для широкого круга зрителей;
4) вызванный интерес (ясность, образность, целенаправленность речи,
повьI Lu i.lюIцая внимание слушателя);
) KaLIecTBo визуальной презентации (демонстрация отдельных выводов
форпл ll 1lует,ся

_5

в мул 1,1,1.1л,tсдийном формате).
с vLIeToM общего качества выступления и компетентности выступающего
при гtрсдс,l,авлении научно-популярного докJIада по 10-бальной шкuLле по каждому
критеl)Irю ll фиксируется в оценочной ведомости.

l0
/{алее оценки экспертов суммируются и делятся на количество экспертов
для расчета среднего балла каждого )rчастника. После выставления средних баллов
форпr ируется рейтинг участников.
Победителем (1 место) считается участник, набравший наибольший средний
ба-lt.ll в paN{I(ax своего направления и своей категории }п{астиrI.
Призерами (2, З место) считаются )п{астники, следующие за победителем
в рейтt.ttt ге участников.
При наJIичии большого количества выступлений по р€вличным тематикам
(ryьrанитарцые, технические и иным) Оргкомитет Конференции вправе утвердить
отlIельIlые номинации в рамках III тура Конференции для более корректной оценки
выс,l,уt I.II с н l.rй участников.
8. Подведение итогов Конференции

8.1.

В

каждом направлении итоги Конференции подводятся среди трех

каl,егорllti участников Конференции, указанных в п. 4 настоящего Положения.
8.2. Работы победителей в категории "Молодые r{еные и исследователи"
и "С,гуденты" публикуются в научных журналах и иных изданиях образовательных
органI4з.lцлtй высшего образоваI]ия, расположенных на территории Волгоградской
об,llасr,tt вгIе зависимости от форм собственности, в соответствии с требованиями
Hay(IlILlx )курналов и иных издttний, в электронной или печатной форме в течение
трех \1есrIцев после окончания Конференции.
призеры
место)
тура победители
8.З.
результатам
(2 ll З llecTo) по каждо]\{у I]з направлений Конференции в каждой категории
yчilc,l,],IrI,it также победители специальной номинации "За луlший научнопоttr.tltlэtlый доклад в pai\{Kax направления" награждаются дипломами комитета
об1llt зоrзагttля, науки и молодёitсной политики Волгоградской области, в которых
укilзыI]ilе,гся сРамилия, имщ oTttecTBo автора (авторов), должность и место работы
илIt r,,.iебь] автора (авторов), призовое место или статус ("Победитель", "Призер"),
на1ll).]в-rlсrrие Конференции, TeN,la доклада, науrный руководитель (руководители)
в сt)0I,1]етствии с авторскиN,ltl справками участников, а также протоколами
эксl lcl],1,1 tой комиссии направлеi lия и Оргкомитета ВУЗа.
Е.-+. Торжественная процедура награждения победителей
призеров

II

По

по

l)ез)uIьтатаN{

II тура

(1

проводится Оргкомитетом ВУЗа

и

и

в срок до

ЗI.I2.202I

BKjll()LI]I,1,eлbHo.

S.5, По результатам III тура победители (1 место) и призерът (2 и 3 место)
наI,1]i.lrlij{liю,гся дипломами KoMItTeTa обр€вования, науки и молодёжной политики
Во:rr,оr,рltдской област1.1 "За лу.l1ций научно-популярный доклад" I, II, III степени
иллl естественных и технических
наук, в которых
указl)II]астся фамилия, имя, oTLIecTBo автора (авторов), должность и место работы
илI.,l ),,Iсбы автора (авторов), призовое место или статус (I, II, III степень),
TeN.Ill ;1оI(лада, научный руковолитель фуководители) в соответствии с авторскими
cпl)i.t в ]ii-i\I и участников.
в облас,гl,t гуN,Iанитарных
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по

на|раждениrI победителей и призеров
III тура проводится представителями Оргкомитета Конференции

8.6. Торжественная процедура
pe,ryJIb,I,aTaN4

в cpoli до 3l .|2.2021 включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о

1

XXVI

регион€rльной конференции
молодых r{еных и исследователей Волгоградской
области, утвержденному прикЕвом

государственного бюджетного )лреждения
"Центр молодежной политики"

от

N9

список

образовательных организаций высшего образования - организаторов ХХVI региональной конференции молодых
rlеных и исследователей Волгоградской области и закрепленных за ними направлений XXVI региональной конференции
молодых r{еных и исследователей Волгоградской области
Ns

пJп

1
1

наименование
образовательного
учреждения высшего
образования
2

ФгБоу во

"Волгоградский
государственный
технический
университет"

Направление конференции

l.
2.
3.

J
Химия, химические процессы и технологии;
Машиностроение и транспорт;

Мета.плургия,

новые

конструкционные

материалы и технологии;
Программно-информационноеобеспечение;
Электронные устройства и системы;
Роботы, мехатроника
робототехнические
системы;
Архитекryра, строительство и
экологические проблемы.

4.
5.
6.

7.

и

Фактические и электронные адреса
приема авторских материалов

4
400005, Волгоград, проспект
им. В. И. Ленина, 28. кабинет 427Б
Т ел. 24-80 -22, 24-8 | -99

Сайт организации:
https://www.vstu.ru/

Адрес элекгронной почты для
направления материалов:
omu_vsfu@mail.ru

2
J,ф

л/п

наименование
образовательного
учреждения высшего
образования

Направление конференции

2

з

1

2

ФгАоуво

"Волгоградский
государственный
университет"

8.
9.

Физика и астрономия;
Математикаиматематическоемоделирование;
10. Философские науки и культурология;
l
Исторические науки;
Юриспруденция;
13. Экономика, управление, финансы;
14. Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии;
Компьютерные и информационные науки.
Искусственный интеллект;
16. Информационная безопасность в современном
обществе;
17. Электроника, радиотехника и системы связи.
18. Туризм и сервис

l.
|2.

l5.

J

ФгБоу во

19,

"Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет"

20.

2|.

Биология и география;
Педагогика и психология;

Филоломя.

Фактические и электронные адреса
приема авторских материалов

4
400062, Волгоград,проспект
Университетский, 100,
кабинет 2-12B

Тел. 40-55-50, 40-55-0з
Сайт организации:
https://www.volsu.ru
Адрес элеlсгронной почты для
направления материалов:
nauka@volsu.ru

400066, Волгоград, проспект
им. В.И. Ленина, 27, уч. корпус Nчl.
Тел.: б0-28-88
Сайт организации:
https://www.vspu.ru

Адрес элеlсгроппой почты для
направJIения материалов:
nirs@vspu.ru

з

лъ
п/rI

наимецование
образовательного
)лреждения высшего
образования

Направление конференции

Фактические и электронные адреса
приема авторских матери€Iлов

2

J

4
400002, Волгоград, проспект
Университетский, 26,кабинет 424 гк
Тел.: 41-30-2З

1

4

ФгБоу во

"Волгоградский
государственный
аграрный
университет"

5

ФгБоуво
"Волгоградский
государственный
медицинский
университет"
Министерства

22.

Агрономия и переработка
сельскохозяйственной продукции;

2З.
24.

Зоотехния, ветеринария и аквакультура;
Механизация и элекгрификация сельского
хозяйства;
25. Мелиорация, экономикаприродопользования и
управление в АПК.

26.

Акryальные проблемыэкспериментальной
медицины;
27. Клинические аспекты медицины;
28. Фармакология и фармация.

здравоохранениJI

Российской
Федерации
6

ФгБоуво

"Волгоградская
государственнм
академиrт физической
культуры"

29. Физическаr{ культура и спорт;

Сайт организации :volgau.com

Адрес электронной почты для
направления материалов:
vgsha_nirs@mail.ru
400l3 1, Волгоград, площадь Павших
борчов,1, главный коргryс, лофт
Тел. : 23 -86-62, 24-22-92

Сайт организации: volgmed.ru
Адрес элекгронной почты для
направленпя материалов
26reg_volgmed@mail.ru

400005, Волгоград, проспект. им.
В.И.Ленина, 78., тел.: 23-9|-57
Сайт организации vgafl<.ru

Адрес элекгронной почты для
цаправления материалов:
stolbovich@mail.ru

4

лъ
п/п

l
7

наименование
образовательного
}п{реждения высшего
образования
2

Волгоградский
институт управлениrI

-

филиал

ФГБОУ ВО

"Российская академиrI
народного хозяйства
и государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации"
8.

Фгкоу во

"Волгоградскм

З0.

Направление конференции

Фактические и электронные адреса
приема авторских материЕIлов

_,

4

Политические науки, социология, теория
коммуникации;
Управление в оргаЕах власти, местного
самоуправления и бизнесе.

З1.

Сайт организации: vlgr.ranepa.ru

Адрес элекгронной почты для
направления материалов
пir@чlgr.rапера.ru

З2.

Правовое обеспечение национальной
безопасности.

академиJI

Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации"
9

ФИЛИаЛ

ФГБОУ ВО

"Национальньтй
исследовательский

uМЭИ"

университет
в r. Волжском

4000бб, Волгоград, ул. Гагарина, 8.
Кабинет 303
Тел.:24-|"7-25

400089, Волгоград, ул.
Историческая, lЗ0, каб. 524
Тел.: 3 1-40-52, з 1-40-5l
Сайт организации: ва.мвд.рф

Адрес элекrронной почты для
направления материалов:
nio-va@mail.ru

33.

Инновационньте и цифровые технологии в
энергетике

4041 10, Волжский, проспект
им. В.И.Ленина,69.
Тел.: +7 (961) 698-08-09,

Адрес электронной почты для
направления материалов:
vfmei@ vfmei.ru
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10.

наименование
образовательного
}п{реждения высшего
образования
2

мБоу во
"Волгоградская
консерватория
(институт) имени
П.А. Серебрякова

Направление конференции

Фактические и электронные адреса
приема авторских материчrлов

J
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З4. Искусство и культура

40000l, Волгоград, ул. Мира, д. 5а,
ауд.2|2
Тел.: 8 (906)l73-77-10
Тел.:33-4З-84
Сайт организации:
http ://www. serebryakovka.ru/

Адрес электронной почты для
направления матери€Iлов:

чmiiзriеm@mаil.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

к Положению о XXVI региондIьЕой
конференции молодых r{еньrх
и исследователей Волгоградской
области, утвержденному прикiвом
государственного бюджетного
учреждения "Центр молодежной

политики"

от !о o4,/o"l7 у9 //З
Требовапия к предоставляемым авторским материалам

1. Общие требования
1.1. Для r{астия в Конференции
по mенuuмьные ччас mнuкu Конdеое н Ll uu

в

срок dо 08.11.202l (включительно)

пDе dсmавляюm авmо Dc кuе маmе Duал bl

авmоDскую спDав
в Орzкомumеmьl ВУЗов по закрепленным за ними
направлениJIм и по укЕванным в Приложении 1 к Положению о ХХVI региональной
конференции молодых }п{еных и исследователей Волгоградской области адресам
электронных почт или нарочно.
1.2. Поскольку материалы являются единственными источниками информации
при экспертном отборе и принятии решения о допуске до публичных защит
во II ryре Конференции, то авторам следует обратить особое внимание на их
структуру, содержание, чёткость изложения работы, стиль, грамотность.
1.3. Реферативные материatлы не принимаются.
В авторских материЕцах обязательно наJIичие не менее 600lо авторского текста
(проверка через систему "Антиплагиат.ВУЗ", суммарно: оригинЕцьный текст *
цитирования).

в m,ч,

2.

Требования к оформлению файла, направляемого в ОргкомитетВУЗа

Имя файла: (номер направленuя конкурса) - фамuлuя u uнuцuсutьl авпора/ов.
Если автор представляет на направление Конференции индивидуально
или в соавторстве более одной работы, то после Ф.И.О. следует укщывать номер
(первая или BToparI работа).
При отправке по электронной почте, в строке "тема письма'' указывается:
",WVI реzконференцuя: (номер направленuя конкурса) ФИО авmора./ов ".
Например: XXVI регконференция : 1 Заправдина Д.М., Колесников.Щ.С.

Направляемые файлы должны содерrкать: текст тезисов

справку ("Сведения об авторе")

.

и

авторскую

3.
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Требования к оформлению авторских материалов.

Объём текста тезисов

- не

меЕее

1

страницы (иные требования

устанавливаются ВУЗом - организатором цаправления Конференции).
Текст тезисов Еабирается в редакторе Word.
Параметры набора:
шрифт Times New Roman,
размер кегля - 14, цвет шрифта - черный;
одинарный межстрочный интерв€rл;
текст должен бьтть выровнен по ширине страницы;
поля страЕицы: верхЕее -2 см, нижнее - 3 см, левое и правое - по 2,5 см
расстановка переносов - автоматическая;

смещение или

выравнивание абзаца, а

также абзацный отступ

не должны формироваться пробелами или символами табуляции.
Таблицы и графики (если они имеются) выполняются в соответствии с общими

требованиями.

Текст материалов должен включать: постановку задачи, методы и средства
её решения, результаты, полr{енные лично автором, их новизну, теоретическую,

практическ},ю или социальную значимость.
Текст материалов не должен содержать общих рассуждений о состоянии дел

в

данной области, обращений

к

работам других авторов, rромоздких

математических или химических формул, громоздких рисунков или чертежей.

Если по тематике работы имеются авторские публикации, патенты, акты

об использовании, то они перечисляются в конце материала.
Проблема, решаемФI в работе, должЕа быть, как правило, оригинальной.
Если сама проблема не оригинальна, то должно быть оригинальным
её решение.

Пример размещения титулов материала, выбора шрифтов и характера

а

ннотации:

А.В.Никишова

Науrный руководитель А М.I_{ыбулин

ПРОГРАММНЫИ КОМПJIЕКС ДИАГНОСТИКИ АТАК
FIА ИНФОРМАLИОННУЮ СИСТЕМУ
ФГАОУ ВО "Волгоградский государствеIrный университет"

Разработан программный комплекс для исследования диагностики атак на информационнуо

систему администативного }?овня, использ}тощий нейросетевые технологии. Приведены
результаты экспериментальньD( исследований программного комплекса на информационной
системе факультета, показавшие возможность использования нейронньп< сетей для диагностики
атак на информационную систему,

через одну пустую строку следует текст материалов шрифтом Times New
Roman, 14 кеглем с одинарЕым интерв€чIом в соответствии с вышеизложенными
требованиями.
Образец авторской справки (на каждого автора/соавтора в отдельности):
.Щалее

J

1.

2.

свЕ

Фио

Федотов Федот Федотович
28.|2,1996
400015, Волгоград, ул. Быкова, д.5, кв. 32

рождения
3. Прописка по паспорту,
почтовый индекс
4. Место }^{ёбы или работы
Щата

Ст. 5 курса ВолгГТУ, гр. АПП-5

Машиностроение ф-та (или:
"Радиофизика" ВолГУ)

представленных

авторских материaчIов
Научный
руководитель
(при наличии)

8.

9. Направление конференции.
1

0,Финансовая осЕова обrrения

10.

Номер

ID

асп.

кафедры

х-ххх-ххх-хх-хх
ххххххх

5. Сотовый телефон
6. Адрес электронной почты.

7. Название

НИЯ ОБ АВТОРЕ

"Инфракрасный термометр "

Петров Пётр Петрович,
профессор кафедры
"Физика" ВолгГТУ
"Электронные устройства и системы"
Бюджет или контракт
в #id 1215з31

Автоматизированной
иЕформационной системе (АИС)
России"
"Молодёжь
https://ais.fadm. gоч.rч

4.

Щополнительныетребования

При публикации материалов по направлению авторский текст Ее подлежит
наr{ному или техническому редактированию, поэтому текст, набранный
с нарушением перечисленных требований или содержащий грамматические
ошибки, снимается с конкурсного рассмотрения и Ее публикуется.
Тезисы докJIадов публикутотся в авторской редакции.

