
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе научных докладов в рамках Международной научно-технической  
конференции «Методы, средства и технологии получения и обработки

измерительной информации»

«Ш ляндинские чтения -  2018»

1. Общие положения
1.1. Международная научно-техническая конференция и конкурс научных 

докладов студентов, аспирантов и молодых ученых университета на тему «Методы, 
средства и технологии получения и обработки измерительной информации» (далее - 
конкурс) проводится в рамках недели науки Политехнического института ПГУ,

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Политехнический 
институт университета и электроники, кафедра «Информационно-измерительная техника 
и метрология».

1.3. Цель конкурса - активизация и развитие общепрофессиональных 
компетенций, связанных со способностью учитывать современные тенденции развития 
науки, техники и технологий; вовлечение молодежи в научно-исследовательскую 
деятельность.

1.4. Задачи:
- пропаганда научно-технических знаний, достижений современной науки и 
техники;
- стимулирование студентов, аспирантов и молодых ученых к углублённому 
освоению изучаемых дисциплин;

привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к научно- 
исследовательской деятельности:
- выявление и поощрение молодежи, проявившей высокий уровень знаний в 
результате конкурса;
- выявление и продвижение проектов, имеющих высокую практическую 
значимость и перспективу коммерциализации.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты и молодые ученые (в 

возрасте до 30 лет) Пензенского государственного университета, интересующиеся 
проблемами новых технологий получения и обработки измерительной информации.

3. Руководство конкурса
3.1. Для организации подготовки и проведения конкурса приказом Ректора 

университета утверждается состав организационного комитета.
3.2. Члены организационного комитета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе.
3.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение.
3.4. Оргкомитет конкурса выступает в качестве жюри и оценивает работы 

участников конференции в соответствии с настоящим Положением.



4.1 Конкурс проводится в форме очных докладов зарегистрированных 
участников (автором доклада может быть либо один участник, либо команда участников) 
в рамках тематики «Перспективы развития альтернативной энергетики в Пензенской 
области» и их оценивания жюри конкурса.

4.2 Обсуждение конкурсных проектов проводится в формате круглого стола.

Регламент докладов, устный доклад участника/участников — от 7 до 10 минут; 
вопросы и обсуждение доклада -  не более 7 минут.

4.4 Регистрация участников осуществляется посредством направления заявки по 
электронной почте: nayka-fpite@mail.ru

4.5 Форма заявки для участия в конкурсе:

Форма персональной заявки

Ф .И .О.____________ _______________________ _____________________
Ученая степень_____
Ученое звание
Место работы, долж ность__________________________
Телефон____________
Ф акс______________
E-m ail____________
Почтовый домашний адрес для переписки 
(обязательно укажите почтовый индекс)

Тема доклада_________ ___________________________
Направление  ___________________________
Форма участия________________ _________________
Проживание в гостинице (да, нет)
Дата подачи заявки  _____________
Подпись________

4. П орядок проведения конкурса

5. Критерии оценивания докладов участников

5.1. Критериями оценки докладов являются:
- актуальность тематики (до 5 баллов);
- научная новизна (до 5 баллов);
- практическая значимость (до 5 баллов);
- возможность коммерциализации (до 5 баллов);
- качество выполнения и информативность презентации (до 5 баллов);
- умение докладчика/докладчиков заинтересовать аудиторию (до 5 баллов) 
М аксимальная оценка - 30 баллов.

6. Награждение участников
6.1 Участники, занявшие 1-3 места награждаются грамотами призеров.
По решению жюри возможно присуждение специального приза в номинации, 
сформулированной жюри по итогам конкурса.

mailto:nayka-fpite@mail.ru


Конференция проводится 19-21 ноября 2018 года, начало в 10.00. по адресу: 
г. Пенза, ул. Красная. 40. Пензенский государственный университет, учебный 

№ 1, зал 1-217.

7. М есто и время проведения конференции


