2. Порядок представления и рассмотрения конкурсных работ
2.1. Конкурс студенческих научных работ проводится по научным
направлениям, определенных приказом о проведении студенческой научной
конференции в текущем учебном году.
2.2. Подача заявки на конкурс осуществляется не позднее даты согласно
приказу о проведении конкурса.
2.3. Для выявления победителей и призеров формируется Конкурсная
комиссия.
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работе.
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УНРПНК, эксперты - ведущие ученые СПбГУТ.
2.4. В случае необходимости Конкурсная комиссия в рабочем порядке
организует рассмотрение конкурсных работ на уровне кафедр и специалистов с
последующим представлением в Конкурсную комиссию рецензий.
2.5. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, рекомендует к
награждению победителей и отбирает лучшие работы по соответствующим
направлениям.
2.6. На конкурс студенческих работ могут быть представлены:
- выпускные
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работы,
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научных исследований;
- курсовые

работы
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- прочие работы

(рефераты, разделы
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о НИР, описание

разработанного программного обеспечения), содержащие элементы
научных исследований.
2.7. Работа подается на конкурс в электронном виде через личный кабинет
студента на сайте СПбГУТ. Оформление представляемых на конкурс работ
должно отвечать установленным в СПбГУТ требованиям к соответствующим
учебным и научным работам.

2.8. В качестве общих критериев оценки работ Конкурсной комиссией
рассматриваются:
- соответствие работы заявленному научному направлению;
- актуальность темы;
- глубина проработки;
- сложность задач и подходы к их решению;
- возможность практического использования полученных результатов;
- объем выполненной работы;
- качество представления материалов.
3. Подведение итогов конкурса
3.1.

Победители

конкурса

студенческих

научных

работ
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награждаются дипломами.
3.2. Научные руководители работ победителей конкурса награждаются
благодарственными письмами.
3.3. Премирование авторов лучших работ конкурса осуществляется по
представлению Конкурсной комиссии.
3.4. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии, УНPПНК
формирует отчет о результатах конкурса и вносит на утверждение ректора
приказ о подведении итогов конкурса.
3.5. Публичное оглашение результатов конкурса осуществляется в рамках
ежегодной

региональной

научно-технической

конференции

студентов,

аспирантов и молодых специалистов «Студенческая весна».
3.6. УНPПНК размещает информацию об итогах конкурса на сайте
университета.

