Приложение к Распоряжению по ИФНиТ
от 20.09.2017 № 103
Перечень научно-технических и организационных мероприятий
для подготовки и проведения первого этапа молодежных научных
конкурсов и конференции XLVI «Неделя науки СПбПУ» в ИФНиТ

№ и сроки
исполнения

Мероприятия

Примечания

1. Институтский (первый) этап Конкурсов «Студент года по достижениям в
научно-исследовательской работе», «Аспирант года», «Молодой ученый года»

1.1
10.10.2017

1.2
10.10.2017 16.10.2017

1.3
20.10.2017
(до 16 час.)

1.4.
06.11.2017.

Представление
от
кафедр
в
Оргкомитет материалов студентов,
аспирантов (очные формы обучения), молодых ученых и НПР для
отбора на университетский (второй)
этап Конкурсов

Организация экспертизы заявок и
рейтингового отбора соискателей
для участия во втором этапе
Конкурсов. Информирование кафедр об итогах первого этапа.

Контроль правильности оформления конкурсных материалов (заявок)
и их передачи соискателями в НИЧ
(уч. корп. № 1, комн. 211)

Соискатели
представляют
в
электронном
виде
на
адрес
В.Э.Гасумянца (vgasum@yandex.ru)
заполненные таблицы «Перечня и
количественных
показателей
результатов НИР …» с итоговой
бальной
оценкой
результатов
деятельности (Приложения 6 к
Положению о Конкурсе 2)).
Отв. : рук. и отв. за НИРС и НИР
кафедр и ВШПФНКТ
На университетский этап Конкурса
представляются
соискатели,
имеющие лучшие рейтинги по
достижениям за период с 01.10.2016
г. по 30.09.2017 г.
Отв. Д.Д. Каров, В.Э. Гасумянц и Л.Б.
Лиокумович
Соискатели,
рекомендованные
Оргкомитетом к участию во втором
этапе Конкурсов, передают полные
комплекты заявок в НИЧ в электр. и
бумажн. виде в соответствии с пп. 3.3

Положения 2).
Отв. Д.Д. Каров, В.Э. Гасумянц
Подготовка макетов плакатов и Отв. Л.Б. Лиокумович
экспонатов (приборов, образцов и
др.) для выставки результатов НИР в
Научно-исследовательском корпусе
СПбПУ в период с 13.11.2017 по
16.11.2017.

2. Регистрация участников и формирование материалов Конференции
Контроль регистрации участников Участники Конференции выбирают
Конференции на сайте XLVI на сайте секцию из перечня ИФНиТ,
2.1
где размещают материалы (в т.ч.
Недели науки СПбПУ по адресу:
статьи) и выбирают форму участия
http://week-science.spbstu.ru
3)
Выемка статей ответственными по (очное или заочное ).

2.2
до 20.10.2017
включит.

2.3
до 20.10.2017
включит.

2.4
до 25.10.2017
включит.

2.5

до 05.11.2017
08.11.2017
13.11.2017

2.6
до 01.12.2017
включит.

секциям для проведения первого
этапа рецензирования.
Организация на кафедрах первого
этапа рецензирования представленных статей, отбора докладчиков на секциях.
Передача в Оргкомитет материалов, прошедших рецензирование, подготовленных к публикации
в сборнике Конференции (в электронном виде – единый файл от
секции).
Формирование программ секционных заседаний Конференции.
Формирование единого файла
сборника материалов ИФНиТ и
передача его в НИЧ для прохождения второго этапа рецензирования.
Устранение недостатков, выявленных на втором этапе рецензирования, доработка материалов и формирование оригинал-макета сборника.
Формирование программы Конференции.
Сдача оригинал-макета сборника
в типографию СПбПУ.
Получение отпечатанных сборников.
Представление в Оргкомитет статей, рекомендованных на секциях
для включения в сборник лучших
докладов Форума XLVI «Неделя
науки СПбПУ».

Принимаются статьи по материалам
докладов,
содержащих
оригинальные
результаты
для
издания
сборника
статей
Конференции,
оформленные
в
соответствии с Требованиями 2).
Допустимый объем статьи – не
менее двух полных страниц, но не
более трех.
Отв. Д.Д. Каров, В.Э. Гасумянц
На 13.11.2017 секц. заседаний не
планировать 4).
Отв. Д.Д. Каров
25.10 – 05.11.2017 – экспертиза в
НИЧ.
Отв. Д.Д. Каров, В.Э. Гасумянц

Издание
сборника
материалов
ИФНиТ до начала Конференции.
Отв. Д.Д. Каров, В.Э. Гасумянц

Расширенные тексты статей (от 3 до
5 стр.) по материалам лучших
докладов (по 1 от секции) 2).
Отв.: рук. и отв. за НИРС и НИР
кафедр и ВШПФНКТ

2.7
06.12.2017

3.1
13.11. –
19.11.2017

4.1.
до 01.12.2017
включит.

4.2
08.12.2017
1

Формирование единого файла Отв. Д.Д. Каров, В.Э. Гасумянц
(части) ИФНиТ и передача его в
НИЧ для подготовки оригиналмакета сборника лучших докладов
3. Проведение мероприятий Конференции
Проведение заседаний Конферен- Участие студентов 4-6 курсов в
ции в соответствии с Программой. Пленарном заседании 13.11.2017 г. в
Белом зале ГУК – открытии Форума
(с
освобождением
от
регламентированных
учебных
занятий).
4. Представление материалов об итогам Конференции
Статистика и рекомендации о
поощрении организаторов и лучших
Отчеты о работе секций
докладчиков XLVI Недели науки.
Отв. отв. за НИРС и НИР кафедр и
ВШПФНКТ
Итоговый отчет о проведении Подготовка части ИФНиТ приказа по
Конференции
СПбПУ об итогах Форума.
Отв. Д.Д. Каров

) Адреса членов Оргкомитета: vgasum@yandex.ru, dmkarov@yandex.ru,
liokumovich@spbstu.ru, leonid@rphf.spbstu.ru.
2
) Положение о Конкурсе, электронные таблицы, и др. формы для заполнения,
Требования по оформлению статей размещены на официальном сайте Конференции:
http://week-science.spbstu.ru/conf2017/visitors/competitions/
3
) Информация о регистрации участников – на сайте «Недели Науки СПбПУ».
4
) Пленарное заседание в Актовом (Белом) зале СПбПУ – 13.11.2017 г. Начало в
10:00 (регистрация участников – с 9:00 час.).

