
РЕГЛАМЕНТ
конкурса научных докладов в рамках Международной научно-технической  

конференции «М етоды, средства и технологии получения и обработки
измерительной информации»

«Ш ляндинские чтения -  2018»

1. Общие положения

1.1. Регламент проведения конкурса научных работ в рамках 
Международной научно-технической конференции «Методы, средства и 
технологии получения и обработки измерительной информации» (далее -  
Конкурс) разработан в соответствии с базовыми принципами Национальной 
системы профессиональных квалификаций и определяет порядок проведения 
конкурса, порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров.

1.2. Конкурс проводится в целях:
- стимулирования интереса молодых ученых, студентов и специалистов к 

научной работе;
- развития творческого потенциала молодежи;
- создания условий для самореализации в научной сфере,
- обсуждения проблем надёжности и качества проектирования и 

производства наукоёмкой продукции, проблем безопасности, качества 
образования, а также вопросов развития научно-исследовательской работы 
молодых учёных, специалистов и студентов.

1.3. Конкурс проводится по направлениям:
- Физическое и математическое моделирование процессов и систем.
- Промышленная автоматизация.
- Новые измерительные приборы и датчики.
- Наноэлектроника и тонкие пленки.
- Инновационные технологии контроля, испытаний и сертификации.

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая работа», 
«Лучший доклад».

1.5. Конкурс организует и проводит ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет».

1.6. Участниками конкурса могут стать молодые ученые, специалисты, 
аспиранты и студенты, не достигшие возраста 35 лет.



2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. К организации и проведению конкурса привлекаются образовательные 
организации, представители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, профильные организации, работодатели.

2.2. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.
2.3. Рабочим языком конкурса являются русский и английский языки.
2.4. Для координации организации и проведения конкурса создается 

оргкомитет конкурса из числа представителей организаторов.
2.5. Оргкомитет:
• обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 

утверждает нормативные документы;
• готовит комплект оценочных средств;
• утверждает и награждает победителей и призеров конкурса;
• утверждает ответственных по направлениям конкурса;
• формирует и утверждает рабочую группу конкурса;
• готовит общую программу конкурса; 

информирует СМИ о проведении конкурса;
• осуществляет иные функции.

3. Порядок участия в конкурсе и определение победителей и призеров

3.1. Конкурс проводится с 19 по 21 ноября 2018 г.
3.2. Каждый участник конкурса в обязательном порядке должен пройти 

процедуру регистрации, заполнить анкету участника.
3.3. Участники конкурса несут персональную ответственность за 

достоверность персональных данных, указанных при регистрации.
3.4. Участники конкурса обязаны представить в оргкомитет согласие на 

обработку персональных данных.
3.5 До 10 сентября 2018 г. ВУЗы и организации, участвующие в работе 

конференции, должны провести на местах заседания НТС или секций по 
указанным направлениям, отобрать доклады и выслать в адрес Оргкомитета 
протоколы НТС (секционных заседаний) и материалы участников.

3.6 Материалы докладов пересылаются на электронном носителе либо 
отправляются по электронной почте, и дублируются на бумажном носителе в 
одном экземпляре с приложением заявки участника, сведений об авторах и акта



экспертизы об отсутствии в материалах сведений, запрещённых к опубликованию 
в открытой печати.

3.7 Жюри Конкурса формируется Организатором. В состав жюри входят 
члены Оргкомитета конференции, а также представители ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет», отраслевых предприятий региона.

3.8 Победители определяются в каждой секции общим решением членов 
Жюри.

3.9 Лучшие доклады будут рекомендованы оргкомитетом к опубликованию 
в журналах, входящих в перечень ВАК РФ: «Измерительная техника», 
«Метрология», «Измерения. Мониторинг. Управление. Контроль».

3.10 По итогам Конкурса вручаются грамоты, подтверждающие участие в 
Конкурсе.

4. Функции и обязанности Организатора

На организаторов Конкурса возлагаются следующие функции по 
координации проведения конкурсных этапов:

- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование задач, заявленных для участия в данном Конкурсе;
- утверждение сроков подачи заявок и подведения итогов Конкурса;
- принятие решения о составе жюри;
- ответы на вопросы участников Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса.

В обязанности Организатора входит:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение открытости проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений промежуточных и 

окончательных результатов Конкурса ранее даты официального 
объявления результатов Конкурса.

Связь с Оргкомитетом:

Тел.: (8412)36-82-21; 36-82-22

E-mail: iit@ piizau .ru

mailto:iit@piizau.ru

