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Приложение 
к Постановлению
Молодежного Правительства Ярославской области 
от 18.03.2009 № 7


Проект ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении ежегодной областной научно-практической конференции
«Ярославский край. Наше общество в третьем тысячелетии»


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ежегодная областная научно-практическая конференция (далее НПК) проводится в рамках реализации кадровой Губернаторской программы «Молодежное Правительство Ярославской области».
Организаторами НПК являются департамент по делам молодежи Ярославской области, Совет ректоров вузов Ярославской области, Молодежное Правительство Ярославской области, государственное учреждение Ярославской области «Ярославский областной молодежный информационный центр».
НПК проводится при поддержке Ярославской областной молодежной общественной организации «Союз студентов».
НПК проводится по следующим основным направлениям:
	Медицина

Экология, сельское хозяйство 
История, археология, этнография 
Психология 
	Педагогика и методика преподавания
	Экономика 
Математика, физика 
Информационные технологии 
Политология, социология, философия
Лингвистика, литературоведение, фольклористика, искусствоведение,  культурология, филология
	Механика, машиностроение и процессы управления
	Юриспруденция 
Биология, химия 
	Геология, география
	Социокультурный сервис и туризм


	 Любое учреждение (организация, фирма) имеет право учредить специальную научную секцию в любой области знания или предложить  дополнительные номинации для поощрения отличившихся участников. 
	В рамках НПК, помимо проведения секций, могут проводиться круглые столы, семинары и иные мероприятия, тематика которых не может быть раскрыта в рамках проведения секции или требует дополнительного обсуждения. 

Организация и проведение дополнительных мероприятий, проводимых в рамках НПК, осуществляется Оргкомитетом НПК. Информация о дополнительных мероприятиях распространяется Оргкомитетом не позднее 2 недель до начала Конференции.


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НПК
выявление и поддержка наиболее талантливых и одаренных студентов, аспирантов и молодых ученых;
	привлечение молодежи к научно-практическому проектированию в сфере решения социально-значимых проблем региона;
	интеграция студентов на основе их интереса к науке;
создание условий для кадровой востребованности молодежи.

III. РУКОВОДСТВО НПК
3.1. Общее руководство и непосредственное проведение НПК возлагается на организационный комитет (далее Оргкомитет), который формируется из представителей учредителей и организаторов НПК.
	3.2. Оргкомитет устанавливает и корректирует место, сроки и время проведения НПК.
	3.3. Оргкомитет информирует заинтересованные стороны о проведении НПК через государственные структуры, администрацию и профессорско-преподавательский состав вузов, общественные организации, средства массовой информации.
	
IV. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
4.1. В НПК могут принимать участие курсовые, дипломные и прочие научные работы студентов, занявшие 1 места на внутривузовских, региональных и международных конкурсов научного творчества, а также работы аспирантов и молодых ученых. Работы, заявляемые для участия в конференции, могут быть выполнены как одним автором, так и коллективом авторов, но не более 3-х человек.
4.2. Одна и та же научная работа не может принимать участие в НПК более одного раза.
4.3. Для участия в НПК необходимо не  позднее 25 апреля 2010 года в СИБ ЯГПУ: 7-ой учебный корпус, ауд. №510, тел. 72-76-15, направить следующие документы в распечатанном и электроном варианте на дискете 3,5 А (в одном  экземпляре):
	заявка участника;

тезисы научной работы (сброшюрованы);
экземпляр научной работы (сброшюрован).
4.4.	Заявка заполняется по форме, указанной в Приложении. При несоблюдении формы заявки работы к рассмотрению не принимаются.
4.5. Тезисы научных работ направляются в Оргкомитет НПК в электронном варианте с файлом (имя файла - фамилия автора) в редакторе MS Word (формат rtf), объемом до одной страницы  для публикации в сборнике материалов (лист формата А4, кегль 12, интервал 1, все поля - 20 мм). Рисунки, схемы и иные графические объекты должны быть вставлены в текст. 
4.6. При подаче заявки в графе «тема письма» указываются фамилия, инициалы потенциального участника и Секция, в которой будет представлена работа. Заявку, тезисы научной работы и экземпляр научной работы пересылаются прикрепленными файлами. В тексте письма возможно указание особых примечаний.
4.7. Научные работы и тезисы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, к рассмотрению не принимаются.
4.8. Научные работы не рецензируются. Научные работы, тезисы и электронные носители не возвращаются.


V. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ РАБОТ
5.1. 	Оценка научных работ осуществляется Экспертными Советами, соответствующих научных секций.
5.2. Составы Экспертных Советов секций  формируются ежегодно.
5.3.	Определение лучших  научных работ соответствующих научных секций проводится на конференции, которая предполагает  защиту работ (выступление докладчиков - авторов работ).
5.4.	Критерии оценки научных работ, представленных для участия в НПК, определяются Экспертными Советами соответствующих научных секций.
5.5. 	Если научная секция не набирает определенного Оргкомитетом количества участников, то оценка работ этой секции осуществляется заочно. Оргкомитет обязан сообщить об этом членам этой секции в течение недели после окончания срока подачи заявок. В свою очередь, участники этой секции должны представить в Оргкомитет печатный экземпляр полной версии своей научной работы, по которой будет проводиться оценка, за 3 дня до начала работы Конференции. Участники, не выполнившие эти требования, автоматически выбывают из дальнейшего участия в конференции.
5.6. 	Если количество работ в секции превышает установленную Оргкомитетом норму, то проводится дополнительная экспертиза научных работ. По результатам экспертизы определяются работы, которые будут принимать участие в НПК. Экспертиза проводится до начала работы НПК. Оргкомитет информирует выбывших участников не позднее, чем за три дня до начала работы НПК.
	
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НПК
6.1	НПК проходит в два этапа:
1 этап - проведение НПК. Оценка научных работ Экспертными Советами в соответствующих научных секциях.
2 этап – подведение итогов НПК, награждение победителей.
6.2 По итогам НПК выпускается сборник с публикациями тезисов участников НПК.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. 	В каждой научной секции определяются три лучших работы, которым присуждаются 1, 2, 3 места.
7.2.    Победителям вручаются дипломы и ценные призы.	
7.3. 	В случае если призовое место получила работа, автором которой является группа студентов, соответствующая награда распределяется участниками группы по своему усмотрению.
 7.4. Учредители и организаторы НПК могут учреждать дополнительные номинации для поощрения отличившихся участников. 

VIII. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НПК.
 Сроки ежегодно определяются Оргкомитетом.
	 Место и время проведения НПК ежегодно определяется Оргкомитетом и сообщается  не позднее, чем за 2 недели до ее проведения.


















Приложение 

Заявка участника


Ф.И.О.:__________________________________________________________
Вуз:_____________________________________________________________
Факультет:_______________________________________________________
Специальность:___________________________________________________
Курс:___________________________________________________________
Название и дата проведения конференции, по итогам которой принимаете участие в областной научно-практической конференции: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Место, занятое на ней ____________________________________________
Тема доклада ____________________________________________________
	Секция:_________________________________________________________
	Ф.И.О. научного руководителя _____________________________________
Звание и учёная степень научного руководителя _____________________________________________________________________
	Необходимые технические средства (кодоскоп, проектор, другие) _____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________
	E-mail: __________________________________________________________


Подпись научного руководителя					(расшифровка подписи)

Подпись студента								(расшифровка подписи)


