
Положение 

о Всероссийской студенческой конференции «Студенческая научная весна», 

посвященной 175-летию Н.Е. Жуковского 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийская студенческая конференция «Студенческая научная весна», 175-Летию 

Н.Е. Жуковского (далее - Конференция), является мероприятием, нацеленным на привлечение 

студентов к научно-исследовательской деятельности, расширение их научного кругозора, 

приобретение ими исследовательских навыков и обеспечение высокого качества 

профессиональной подготовки, выявление одаренной молодежи и формирование кадрового 

потенциала для исследовательской и производственной деятельности. 

1.2. Конференция имеет статус Всероссийской. 

1.3. В Конференции могут принимать участие студенты, обучающиеся по 

образовательным программам разных направлений, уровней подготовки, специальностей и 

специализаций всех вузов России, независимо от их ведомственной подчиненности, сетевым 

программам. В ней могут также принимать участие студенты - граждане других государств, 

проходящих обучение в вузах России. 

1.4. Организацию конференции осуществляет отдел Координации научно-

исследовательской работы студентов и молодежи (КНИРСиМ) УНИД МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

1.5. Контроль за выполнением мероприятия осуществляет Проректор по экономике и 

инновациям Старожук Е.А. 

 

 
2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1. Целями конференции являются выявление научного и творческого потенциала 

студентов, обеспечение трибуны для свободного обмена мнениями всех участников, 

способствование их успешному карьерному старту и профессиональному росту, повышение 

эффективности самостоятельной работы. 

2.2. В рамках подготовки и проведения конференции решаются следующие задачи: 

2.2.1. Вовлечение в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки. 

2.2.2. Выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих интерес к 

научно- исследовательской деятельности, демонстрация и пропаганда достижений студентов. 

2.2.3. Выявление лучших студенческих научных работ. 



2.2.4. Способствование формированию у студентов интереса к научно-

исследовательской и проектной работе, умений и навыков ее организации. 

2.2.5. Обучение студентов навыкам самостоятельной работы по изучению 

материалов учебных дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и программ учебных 

дисциплин. 

2.2.6. Повышение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

2.2.7. Привлечение студенческой молодежи, ориентированной  на 

исследовательскую деятельность, к решению актуальных проблем и их практического 

применения.  

 

3. Участие в Конференции   

 

3.1. Участниками Конференции являются студенты бакалавриата, магистратуры, 

специалитета вузов РФ и зарубежья. 

3.2. Участие в Конференции бесплатное. 

3.3. На Конференцию могут быть представлены как индивидуальные работы, так  и 

работы, выполненные в группах или исследовательских коллективах. 

 

4. Порядок проведения Конференции 

 

4.1 Всероссийская студенческая конференция «Студенческая научная весна», 

посвященная 175-Летию Н.Е. Жуковского, проводится  с 01 по 30 апреля 2022 года. 

4.2 Работа Конференции осуществляется на секциях, организованных на кафедрах 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, причем одна секция может объединять в себе несколько кафедр 

Университета. Оргкомитет секции включает в себя  руководителя секции, ученого секретаря 

секции и членов жюри секции, назначенных из профессорско-преподавательского состава 

кафедры. Руководитель секции является председателем жюри секции. 

4.3 Формат проведения каждой секции (очно/дистанционно/смешанно) 

устанавливается её руководителем. 

4.4 К участию в Конференции принимаются доклады, выполненные 

студентами/авторскими коллективами студентов, направленные в Организационный комитет 

секции. 

4.5 Требования к оформлению тезисов доклада, а также необходимые документы 

представлены на сайте мероприятия https://bmstu.ru/mstu/news/news.html?newsid=7478. 



4.6 Работы, не соответствующие требованиям к оформлению докладов и теме 

Конференции, по решению Организационного комитета могут быть исключены из участия в 

конференции. 

4.7 В случае исключения работы из участия в конференции, Организационный 

комитет секции принимает решение о снятии данной работы с конкурса в 2-хдневный срок с 

момента ее поступления, о чём немедленно уведомляет участника Конференции. 

4.8 Жюри, организованное на каждой секции, заслушивает доклады участников и 

определяет лучшие работы. 

4.9 Регламент выступления участников Конференции предусматривает публичную 

защиту научно-исследовательской работы (продолжительность – до 10 мин.) и дискуссии (до 5 

мин.). 

4.10 Программа Конференции формируется Организационным комитетом не позднее 

26 марта 2022 года. 

 

5. Организационный комитет Конференции 

 

5.1. Организация Конференции осуществляется Организационным комитетом 

Конференции. В состав Организационного комитета входят сотрудники отдела КНИРСиМ  

МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также ученые секретари каждой секции. 

5.2. Председатель Оргкомитета Конференции – начальник отдела КНИРСиМ – 

Шевчун В.Н. 

5.3. Задачи Организационного комитета: 

 заблаговременное информирование студентов и аспирантов о проведении 

Конференции; 

 определение формы, порядка, места и сроков проведения Конференции; 

 разработка программы Конференции с учетом продолжительности её работы; 

 утверждение состава участников Конференции; 

 организация проведения заседания секции. 

5.4. Организационный комитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие 

при проведении Конференции и принимает по ним решения, которые являются 

окончательными.  

5.5. Все вопросы, связанные с проведением конференции, могут быть направлены на 

адрес электронной почты: shev@bmstu.ru, либо по телефону +7(499) 263-61-98. 

 

 

mailto:shev@bmstu.ru


6. Критерии оценки лучших работ для рекомендации их публикации в сборнике 

тезисов докладов по итогам Конференции 

 

6.1. Выявление лучших докладов определяется жюри секции совместно с 

председателем секции. 

6.2. При оценке докладов руководствуются следующими критериями: 

 актуальность и новизна исследования; 

 теоретическая и практическая значимость исследования; 

 научный стиль изложения с точки зрения языка и формы подачи материала; 

 соблюдение правил цитирования; 

 глубина исследования проблемы и степень проработки; 

 творческий подход к разработке темы исследования; 

 самостоятельность суждений, оценок, выводов; 

 наглядное представление работы (качество оформления, наличие и качество 

графических материалов по теме, презентабельность); 

 соблюдение регламента выступления; 

 степень владения материалом (ответы на вопросы по данной теме). 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конференции 

 

7.1. Итоги заседания секции Конференции объявляет Ученый секретарь секции. 

7.2. Участники Конференции, представившие лучшие доклады, награждаются 

дипломами участника Конференции (по решению Декана факультета). 

7.3. Тезисы докладов участников Конференции, рекомендованные оргкомитетом 

секции (кафедрой) для публикации в сборнике тезисов докладов по итогам Конференции. 

 

 

 

Проректор по экономике и инновациям     Е.А. Старожук           


