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1. Общие положения

1.1. Ежегодная научная конференция (далее - Конференция) обучающихся 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды 
Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - Университет) 
«Ресурсам области -  эффективное использование» проводится с целью 
привлечения обучающихся к решению актуальных задач современной науки, 
обмена информацией о результатах исследовательских работ обучающихся, 
углубления и закрепления знаний, стимулирования творческого отношения к своей 
профессии, приобретения навыков научных дискуссий и публичных выступлений.

1.2. Конференция проводится ежегодно и объявляется приказом ректора 
Университета.

1.3. Тематика Конференции утверждается на первом в учебном году Ученом 
Совете по представлению первого проректора Университета.

1.4. Участники Конференции -  обучающиеся по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата и программам 
специалитета.

1.5. На Конференцию представляются научно-исследовательские, научно- 
практические, научно-методические или научно-технические работы обучающихся 
Университета.

2. Порядок организации и проведения Конференции

2.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет), утверждаемый приказом ректора Университета до
01 декабря текущего года по представлению первого проректора Университета.

2.2. Конференция проводится в два тура в следующие сроки:
-  первый тур (кафедральный) проводится в срок с 01 декабря по 23 марта 

текущего года;
-  второй тур (секционный) проводится в срок с 24 марта по 31 марта 

текущего года.
2.3. Первый тур Конференции (кафедральный) проводится на всех кафедрах 

Университета, за исключением кафедры иностранных языков.
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2.4. Оргкомитет Конференции согласовывает с кафедрами время и дату 
проведения кафедральных туров и направляет своих представителей в состав жюри 
комиссий по проведению Конференции на кафедре (не менее 1 человека в каждую 
комиссию).

2.5.Проведение кафедральных заседаний первого тура проводится в течение 
указанного срока, в разные дни. Время и аудитория проведения заседания 
согласовываются с начальником учебного управления Университета.

2.6. Для информационного обеспечения организации Конференции 
заведующим кафедрами за 3 дня до проведения кафедрального заседания 
необходимо предоставить в Оргкомитет заявку, оформленную в соответствии с 
требованиями (Приложение 1) и подписанную заведующим кафедрой, в 
распечатанном виде и на электронном носителе.

2.7. Оргкомитет Конференции определяет критерии оценок конкурсных 
работ. Рекомендуется 5-балльная система оценок по каждому из критериев:

— актуальность темы;
— практическая значимость результатов;
— глубина проработки проблемы;
— качество выступления;
— новизна результатов исследования;
— ответы на вопросы.
Перечень критериев оценки конкурсных работ может быть различен в 

каждый последующий год проведения Конференции.
Решением Комиссии по проведению Конференции на кафедре, в связи со 

спецификой области знаний и задач, указанный перечень критериев может быть 
изменен или дополнен.

2.8. В протокол заседания Комиссии по проведению Конференции на кафедре 
(Приложение 2) также включается перечень участников и слушателей секции для 
последующего издания приказа об освобождении обучающихся от занятий на 
время проведения заседания.

2.9. По итогам первого тура Конференции на каждой кафедре, за 
исключением кафедры иностранных языков, отбираются лучшие (не более 3-х) 
работы обучающихся, которые рекомендуются для участия во втором туре. 
Решение кафедры оформляется протоколом заседания Комиссии по проведению 
Конференции на кафедре (Приложение 2), который не позднее 24 марта текущего 
года передается в Оргкомитет.
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2.10. В случае если отобранная для участия во втором туре работа 
представлена несколькими авторами, к заслушиванию во втором туре допускается 
только один докладчик.

2.11. Второй тур Конференции проводится по секциям, определенным 
Оргкомитетом. Перечень секций может быть различен в каждый последующий год 
проведения Конференции. Пример секций:

Секция 1 — «Техническая»;
Секция 2 — «Финансово-экономическая»;
Секция 3 — «Наука о человеке и обществе».
2.12. Для проведения второго тура (секционного) -  Оргкомитет определяет 

состав секционных жюри из опытных представителей профессорско- 
преподавательского состава и сотрудников Университета, компетентных в области 
тематики Конференции, специалистов организаций и предприятий Московской 
области.

2.13. Для организации и проведения второго тура Оргкомитет Конференции 
определяет и утверждает председателей, секретарей, жюри секций, время и место 
их работы.

2.14. Оргкомитет распределяет по секциям работы, прошедшие во второй 
тур Конференции.

2.15. Итоги Конференции подводятся отдельно по каждой секции и 
объявляются на Пленарном заседании. На Пленарном заседании производится 
награждение победителей и участников Конференции, заслушиваются 
выступления почетных гостей Конференции.

2.16. По итогам второго тура Конференции в каждой секции жюри выбирает 
лучшие работы обучающихся, авторы которых награждаются дипломами I, II и III 
степеней, ценными призами.

2.17. Работы обучающихся, не занявших призовые места, по решению жюри 
могут быть отмечены в специальных номинациях: «За актуальность научной 
проблемы», «За практическую значимость работы», «За оригинальность идеи» и 
т.п. Номинанты награждаются грамотами и памятными подарками.

2.18. Работы участников первого и второго тура Конференции, поданные в 
Оргкомитет до 15 апреля текущего года, согласно требованиям к оформлению 
материалов публикуются в Сборнике материалов Конференции (п. 3.3,
Приложение 3).
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2.19. Лучшие работы обучающихся рекомендуются для участия в 
межвузовских, региональных, всероссийских и международных научных 
конференциях и конкурсах молодых ученых.

3. Порядок оформления документации к Конференции

3.1. Требования к оформлению заявки на участие кафедры в 
Конференции:

3.1.1. Текст заявки набирается шрифтом Times New Roman 14 пт, 
междустрочный интервал 1; отступ красной строки -  1,25 см; выравнивание по 
ширине; все поля 2 см.

3.1.2. По центру строчными полужирными буквами указывается название 
секции.

3.1.3. Далее по центру на отдельных строках указывается дата проведения 
кафедрального заседания, время и номер аудитории.

3.1.4. Через 1 интервал указывается строчными буквами по центру 
«Председатель секции», затем — полужирным шрифтом должность, ученая 
степень, ученое звание, инициалы и фамилия председателя секции; на следующей 
строке аналогично заполняется графа «секретарь».

3.1.5. Через 1 интервал указывается порядковый номер выступающего, его 
фамилия, имя и отчество (полностью) — полужирным шрифтом, далее указывается 
наименование академической группы и название работы без кавычек.

3.1.6. На следующей строке слова «Научный руководитель» и далее 
полужирным шрифтом должность, ученая степень, ученое звание, инициалы и 
фамилия научного руководителя.

3.1.7. Заявка подписывается заведующим кафедрой. Под подписью от руки 
проставляется дата подачи заявки в формате 00.00.0000;

3.1.8. Образец заявки в Приложении 1.
3.2. Требования к оформлению протокола заседания комиссии по 

проведению конференции на кафедре:
3.2.1. Текст протокола набирается шрифтом Times New Roman 14 пт, 

междустрочный интервал 1;
3.2.2. Отступ красной строки — 1,25 см; выравнивание по ширине; все поля 2

см.
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3.3. Требования к оформлению текста статьи:
3.3.1. Объем предоставляемого текста статьи 7-9 страниц;
3.3.2. Материалы набираются шрифтом Times New Roman 14 пт, 

междустрочный интервал 1; отступ красной строки -  1,25 см; выравнивание текста 
по ширине; Размеры полей: левое -  30 мм, верхнее и нижнее -  25 мм, правое -  15 
мм;

3.3.3. Название статьи на русском и английском языках;
3.3.4. Фамилии, имена, отчества всех авторов полностью (на русском и 

английском языках) с указанием наименования кафедры и года обучения;
3.3.5. Фамилия, имя, отчество (полностью) научного руководителя с 

указанием ученого звания, степени и должности;
3.3.6. Аннотация состоит из 50-70 слов, помещается под фамилиями авторов, 

пишется курсивом (на русском и английском языках);
3.3.7. В отдельную строку выделяются 3-4 ключевых слова (на русском и 

английском языках);
3.3.8. Иллюстрации выполняются в графических редакторах в виде черно

белых графических файлов единым объектом. Все иллюстрации сопровождаются 
подрисуночными подписями (не повторяющими фразы-ссылки на рисунки в 
тексте), включающими номер, название иллюстрации и при необходимости -  
условные обозначения. В тексте статьи указывается ссылка на рисунок или 
таблицу, например: (рисунок 1, таблица 1). Оформление подписи: Рисунок 1 - 
Название рисунка (располагается под рисунком, по центру, шрифт полужирный, 
без точки в конце); Таблица 1 - Название таблицы (располагается над таблицей, по 
центру, шрифт полужирный, без точки в конце).

3.3.9. Список используемой литературы должен составлять не менее 5 
источников. Библиографические ссылки даются в конце текста в алфавитном 
порядке, в тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер по списку 
литературы и страница;

3.3.10. К рассмотрению принимаются рукописи научных статей с не менее 
65% оригинального текста, в соответствии с отчетом (справкой о результатах 
проверки), полученным при проверке рукописи в системе «Антиплагиат.ВУЗ».
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Система менеджмента качества

Положение о Ежегодной научной конференции обучающихся 
«Технологического университета» «Ресурсам области — 

эффективное использование»

Приложение 1 
Структура заявки на участие кафедры в конференции

Председателю Оргкомитета
(порядковый номер^ Е Ж 6 Г 0 Д Н 0 И  НауЧНОЙ

конференции обучающихся 
«Технологического университета» 
«Ресурсам области -  эффективное

использование»

Секция кафедры

Дата:«  »  202 г.
Время:__:__

Аудитория:

Председатель секции. (должность, учёная степень, учёное звание, инициалы, фамилия'» 

Секретарь. (должность, учёная степень, учёное звание, инициалы, фамилия-)

1 . Алексеева Дарья Витальевна, ст. гр. ТО-21 . Совершенствование 
управления финансово-экономической основой муниципального образования.

Научный руководитель: к.т.н., доцент В.В. Нефедьев
2.

Заведующий
КафеДРОИ [подпись] (инициалы, Фамилия)

[дата]
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Положение о Ежегодной научной конференции обучающихся 
«Технологического университета» «Ресурсам области — 

эффективное использование»

Приложение 2
Структура протокола заседания комиссии по проведению 

Конференции на кафедре

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по проведению
_____ (порядковый номер) Ежегодной научной
конференции обучающихся 
«Т ехнологического университета» 
«Ресурсам области - эффективное 
использование» 
на кафедре____________

« » 202 г.

202 г. в1. Комиссия утверждена заведующим кафедрой от «__» ____
КОЛИЧеСТВе__человек В  составе.__________________________ (должность, учёная степень, учёное звание,

инициалы, фамилия)?__________________________(должность, учёная степень, учёное звание, инициалы, фамилия)? • • •

человек, в том числе:2. В секционном заседании приняли участие
обучающихся 1-го курса — ______ ;
обучающихся 2-го курса — _____
обучающихся 3-го курса — _____
обучающихся 4-го курса — _____
обучающихся 5-го курса — _____

3. Заслушано работ всего:__.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

1. Рекомендовать для участия во втором туре ___(порядковый номер)
Ежегодной научной конференции обучающихся «Технологического 
университета» «Ресурсам области - эффективное использование»:__________
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя 
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Положение о Ежегодной научной конференции обучающихся 
«Технологического университета» «Ресурсам области — 

эффективное использование»

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося, шифр группы, название
работы. НауЧНЫЙ руководитель. _____________________________  (должность, ученая степень, звание,

инициалы и фамилия научного руководителя)*

2. ...
3 . ...

2. Предложения по организации и проведению Конференции: ...

Председатель Комиссии 
Члены Комиссии:

(инициалы, фамилия)

, (инициалы, фамилия) 

. (инициалы, фамилия)
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эффективное использование»

Приложение 3
Структура работы

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ РОСТА 

Иванов Игорь Иванович, обучающийся 3 курса кафедры управления 

Научный руководитель: Владимиров Виктор Владимирович, д.э.н., 

профессор, профессор кафедры Управления

Аннотация.

Ключевые слова.

INVESTMENT ACTIVITY IN THE MOSCOW REGION: 

PROBLEMS AND FACTORS OF GROWTH 

Ivanov Igor, 3rd year student of the Department of Management 

Scientific adviser: Vladimirov Viktor, Doctor of Economics, professor, 

professor of the Department of Management

Annotation.

Keywords.

Текст работы...
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Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Проректор по учебной 
работе

Директор института 
проектного 
менеджмента и 
инженерного бизнеса

Директор института 
ракетно-космической 
техники и технологии 
машиностроения

Директор института 
инфокоммуникационных 
систем и технологий

Начальник учебного 
управления

Начальник 
юридического отдела
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«/6» & ъ /  2021 г.
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В.А. Старцев
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В.И. Привалов
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