о Конкурсе инновационных научно-исследовательских работ
молодых ученых Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Конкурс инновационных научно-исследовательских работ молодых ученых
Республики Башкортостан
(далее - Конкурс) совместное мероприятие
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Академии
наук Республики Башкортостан, Регионального отделения Российского союза
молодых ученых в Республике Башкортостан.
1.2. Цель Конкурса - активизация и интенсификация научно-технической
инновационной деятельности молодых ученых Республики Башкортостан в возрасте
до 30 лет.
1.3. Задачи Конкурса:
- Развитие инновационной деятельности в Республике Башкортостан.
- Содействие повышению активности молодых ученых, аспирантов и студентов в
научно-технической и инновационной деятельности.
- Выявление молодых талантливых инноваторов, их поддержка и поощрение.
- Анализ и оценка инновационного потенциала инновационных проектов молодых
ученых, аспирантов и студентов по новизне, техническому уровню и готовности для
практической реализации.
1.4. К участию в Конкурсе могут быть приняты инновационные научноисследовательские работы, выполненные студентами, аспирантами, молодыми
учеными научных организаций и вузов Республики Башкортостан в возрасте до 30
лет.
1.5. Конкурс проводится по следующим направлениям:
• технические науки;
• естественные науки;
• социально-гуманитарные науки.

6.2. Оценка инновационных научно-исследовательских работ участников Конкурса
осуществляется каждым членом Конкурсной комиссии методом экспертной оценки
по 10-балльной системе.
6.3. Голосование членов Конкурсной комиссии производится в один тур.
6.4. Итоговая оценка инновационной научно-исследовательской работы каждого
участника Конкурса формируется путем суммирования его оценок по каждому из
критериев, указанных в пункте 6.1.

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
7.1. Награждение победителей Конкурса научно-исследовательских работ молодых
ученых Республики Башкортостан производится по номинациям на основании
решения Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии о победителях
Конкурса
принимается
открытым
голосованием
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии и оформляется
протоколом.
7.2. По результатам Конкурса авторы работ, победившие в номинации:
- награждаются дипломами и ценными призами.
- участвуют в Молодежном инновационном форуме Республики Башкортостан в
сентябре 2011 года.

4.4. Требования к оформлению работы
4.4.1. Текст работы должен быть представлен в электронном и напечатанном видах,
все страницы должны быть пронумерованы.
4.4.2. В тексте работы необходимо использовать постраничные сноски на источники
используемой информации.
4.4.3. Объем представленной работы должен составлять не более 30 страниц по
техническим и естественным наукам. Для гуманитарных наук объем работы должен
быть не более 50 страниц. Печатный текст должен находиться на одной стороне
листа формата А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5;
поля верхнее и нижнее — 15 мм, левое - 30 мм, правое — 15 мм).

5. Документальное сопровождение
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо официальное направление кафедры,
подписанное
заведующим
кафедрой
(направление
научной
организации,
подписанное руководителем).
В направлении указываются:
•> Наименование темы конкурсной работы
••• Данные об авторе (авторах):
- Ф.И.О. - полностью;
- студент, аспирант, молодой ученый (научная организация или вуз, кафедра,
факультет, год обучения);
- дата и место рождения;
- почтовый адрес автора конкурсной работы с указанием индекса;
- номер домашнего телефона с указанием кода междугородней телефонной
связи, а также номер мобильного телефона и электронной почты;
- паспортные данные автора (номер, когда и кем выдан).
5.2. Необходимо приложить рецензию на работу и не менее 2 отзывов разных
научных организаций или вузов Республики Башкортостан.
5.3. Нарушение любого положения подпунктов 5.1. и 5.2. является препятствием для
участия в Конкурсе.

6. Критерии выбора победителей конкурса
6.1. Научно-исследовательская работа оценивается на основе следующих критериев:
• уровень потребности в инновациях;
• актуальность и значимость темы;
<• степень раскрытия темы;
*1* соответствие работы научному стилю;
*1* научно-техническая новизна;
• уровень инновационного риска.

4.1.2. Участниками Конкурса могут стать студенты, аспиранты, молодые ученые
научных организаций и вузов Республики Башкортостан в возрасте до 30 лет, а
также коллективы. От одного автора на Конкурс принимается только одна работа.
Победители в Конкурсе прежних лет, не могут участвовать в Конкурсе
последующие годы.
4.2. Представление конкурсной работы
4.2.1. Работа должна быть представлена в электронном и в печатном (в 2-х
экземплярах) видах. Печатный вариант должен быть вложен в папку.
4.2.2. К работе прилагаются патенты и свидетельства
исследовательских разработок (если имеются).
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4.2.3. В случае если работа издана, прикладывается 2 экземпляра.
4.3. Структура работы
4.3.1. Работа должна быть построена по общепринятой для научных трудов
структуре: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение,
библиографический список, приложения (если имеются).
4.3.2. На титульном листе первого экземпляра работы указывается только название
темы конкурсной работы.
4.3.3.
•
•
•

На титульном листе второго экземпляра работы указывается:
название темы конкурсной работы;
Ф.И.О. автора;
студент, аспирант, молодой ученый (научная организация или вуз, кафедра,
факультет, год обучения);
• сведения о научном руководителе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание);
• на последнем листе работы - подпись автора.

4.3.4. В оглавлении - название глав и пунктов работы с указанием номера страницы.
4.3.5. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы,
выделяются объект, предмет, цель и задачи исследования, указывается метод
(методы) исследования.
4.3.6. Основная часть должна соответствовать теме
раскрывать, в ней излагаются полученные результаты.
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4.3.7. Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор в процессе
проведенной им работы, практические рекомендации, возможные прогнозы.
4.3.8. В конце работы приводится список литературы.
4.3.9. В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные материалы
(таблицы, графики, рисунки и т.д.).

1.6. В рамках Конкурса учреждаются следующие номинации:
• «Лучшая
инновационная
научно-исследовательская
технических наук»
• «Лучшая
инновационная
научно-исследовательская
естественных наук»
• «Лучшая
инновационная
научно-исследовательская
социально-гуманитарных наук»
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работа
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1.7. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса и
деятельности по подведению итогов Конкурса среди аспирантов осуществляет
Конкурсная комиссия.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Конкурсная комиссия создается приказом министра молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан по согласованию с Академией наук Республики
Башкортостан, Региональным отделением Российского союза молодых ученых в
Республике Башкортостан. В ее состав входят представители Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Академии наук
Республики Башкортостан, Регионального отделения Российского союза молодых
ученых в Республике Башкортостан. Конкурсная комиссия определяет порядок и
сроки проведения Конкурса, а также определяет победителей Конкурса.
2.2. В состав Конкурсной комиссии входят:
• Председатель - заместитель министра молодежной политики и
Республики Башкортостан.
• Члены комиссии (не менее трех специалистов по каждой номинации):

спорта

3. Порядок и сроки проведения Конкурса инновационных научноисследовательских работ молодых ученых Республики Башкортостан
3.1. Прием конкурсных работ (для работ, направленных почтой - по дате отправки)
- с 1 июля до 1 августа 2011 года.
3.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей с 1 до 31 августа 2011
года.
3.3. Издание сборника работ победителей Конкурса провести в срок до конца
2011 года.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Авторство конкурсной работы
4.1.1. На Конкурс предоставляются самостоятельно выполненные инновационные
научно-исследовательские работы.

