ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

Объявлен Открытый конкурс на лучшую научную работу аспирантов и молодых ученых Брянской области по естественным, техническим и гуманитарным наукам (далее – 
Конкурс). Кроме этого, объявлен конкурс грантов губернатора (по 20 тыс. руб.).

Аспиранты БГТУ обязаны принять участие в данном конкурсе, в противном случае они не смогут пройти ежегодную аттестацию и будут отчислены из аспирантуры.

Прием работ для централизированной отправки осуществляется в МНТО: (Новейший корпус, 2 этаж, кабинет 234, тел. 58-83-55).
Дата окончания приема работ – 24 мая 2012 года!


Порядок представления, рассмотрения работ

На Конкурс представляются самостоятельно выполненные, законченные научно-исследовательские работы аспирантов и молодых учёных по естественным, техническим и гуманитарным наукам по соответствующему разделу (научному направлению), указанному далее. 
Для участия следует предоставить следующие документы:
	заявление автора (авторов) по форме (Приложение №1); 
	сведения о работе, авторе (авторах) и научном руководителе (Приложение №2). 
В случае выполнения работы авторским коллективом список авторов предоставляется соответственно их персональному вкладу, на каждого автора заполняется отдельный экземпляр сведений об авторе;
	заявка на конкурс грантов губернатора (Приложение 3).
	научная работа, оформленная в соответствии с требованиями;
	для аспирантов – отзыв научного  руководителя о степени самостоятельности 
выполненной работы (в произвольной форме);

К конкурсной работе могут прилагаться акты о внедрении результатов научной работы, копии патентов и научных статей. Правила описания см. Приложение 4.

Разделы (научные направления) конкурса

5.1. Педагогические науки. Психология 
5.2. Политология, социология , государственное и муниципальное управление
5.3. Филологические науки
5.4. История. Философия
5.5. Право. 
5.6. Экономические науки
5.7. Строительство и архитектура
5.8. География и геология
5.9. Медицина. Ветеринария. Экология. Биология
5.10. Сельское хозяйство. Лесное хозяйство
5.11. Информационные технологии
5.12. Технические науки
5.13. Физика. Математика
5.14. Физическая культура и спорт
5.15. Химия и химические технологии 




Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы

Текст конкурсной работы должен отражать:
Объект исследования или направление научной разработки;
Цель работы;
Методы исследования;
Полученные результаты и их новизну;
Основные конструктивные характеристики;
Степень внедрения;
Экономическую эффективность или научно-практическую значимость работы.
Оформление конкурсной работы:
	Титульный лист конкурсной работы содержит только раздел (научное 
направление) Конкурса и название работы.
	План и основной текст оформляются в следующем формате:
              - текст печатается с одной стороны листа формата А4
              - шрифт текста – «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт;
              - междустрочный интервал – 1,5;
              - поля: верхнее – 1,5 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см.
Приложения, дополнительные материалы оформляются в произвольной форме, удобной для восприятия информации. Переплет – произвольный, обеспечивающий целостность работы.
Объем работы – до 35 страниц машинописного текста (без учета приложений).






























Приложение 1

Заместителю председателя
оргкомитета Конкурса, 
директору филиала 
НОУ ВПО «МПСУ»
в г.Брянске
Н.А. Патову
З А Я В Л Е Н И Е
(УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ)
(ПРОСИМ  ВАС  ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВО, ТАК  КАК  ЭТО  ХАРАКТЕРИЗУЕТ  ВАШЕ  ОТНОШЕНИЕ К  НАШЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ)
1.Ф.И.О.__________________________________________________________________
2.Дата рождения (число, месяц, год)_________________________________________
3.Место жительства (контактный адрес)____________________________________
__________________________________________________________________________
4.Телефоны: код города__________________ домашний________________________
служебный _______________________ e-mail:_________________________________
5.Место работы / учебы (вуз/организация, кафедра, факультет) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Научная специальность по диплому ______________________________________
прочие данные по образованию (наличие ученой степени) __________________________________________________________________________
6. Раздел (научное направление)  конкурсной работы: ________________________
__________________________________________________________________________
7. Тема конкурсной работы:________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Отрасли научно-исследовательской работы (интересов)	_____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9.Участие в других конкурсах (в каких, в качестве кого)______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10.Публикации, участие в научных проектах и конференциях (указать места проведения)______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Владение иностранными языками_______________________________________
__________________________________________________________________________
Прошу Вас зарегистрировать меня в качестве участника Открытого конкурса на лучшую научную работу аспирантов и молодых ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Современные научные достижения. Брянск-2012». Выражаю поддержку идеи проведения Конкурса и заинтересованность участия в нем.

Дата, подпись

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ И АВТОРАХ

Открытого конкурса на лучшую научную работу аспирантов и молодых ученых
Брянской области по естественным, техническим и гуманитарным наукам
«Современные научные достижения Брянск-2012»

                                      КОНКУРСНАЯ РАБОТА   №_____                 							(поле заполняется при регистрации работы).

«__________________________________________________________________»
(полное название работы)
Раздел № «____» название «___________________________________________»

Автор: ______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество – ПОЛНОСТЬЮ)
____________________________________________________________________
(название вуза (места работы)– ПОЛНОСТЬЮ)
Научная специальность:________________________________________________
(шифр и название специальности по диплому)
Адрес автора: _______________________________________________________
(указывается адрес, посредством которого будет осуществляться обратная связь с автором).
тел. (_____) ____________ e-mail:_______________________________________
           http:// _____________________________ ICQ: ____________________________

Научный руководитель (для аспирантов): ________________________________
(Фамилия, имя, отчество – ПОЛНОСТЬЮ)
____________________________________________________________________
(Учёная степень, учёное звание научного руководителя – ПОЛНОСТЬЮ).
___________________________________________________________________
(Место постоянной работы).
Контактные координаты: _____________________________________________
(Просим указать контактные координаты, удобные для общения).

Руководитель внедрения (практический): ____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество – ПОЛНОСТЬЮ)
____________________________________________________________________
(Учёная степень, учёное звание научного руководителя – ПОЛНОСТЬЮ).
____________________________________________________________________
(Место постоянной работы).
Контактные координаты: ______________________________________________
				(Просим указать контактные координаты, удобные для общения).
___________________
(название населённого пункта, где подготовлена работа).
2012 г.

Приложение 3
ЗАЯВКА
 на участие в конкурсе грантов Губернатора Брянской области 
молодым учёным региона

1.____________________________________________________________
(полное  и сокращённое  наименование, юридический адрес организации-заявителя)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

направляет проект __________________________________________________
(наименование проекта)
для участия в конкурсе.

2. Исполнитель проекта _______________________________________
                                                                                                     (Ф.И.О., должность, научное звание,  постоянное место работы,  контактные
__________________________________________________________________
телефоны, факс, адрес, е-mail)
__________________________________________________________________.

3. Научный руководитель _________________________________________
                                                  (Ф.И.О., должность, научное звание, постоянное место работы,  номер  телефона)
__________________________________________________________________.

4. Цели, на которые планируется использовать грант (в соответствии с п. 1.5 Положения) _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

 Руководитель организации __________                 ________________
                                                                                                                   (подпись)                                    (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4
Дополнительные документы

Во введение работы целесообразно добавить следующий текст:
По данной теме автором опубликовано ХХ научных работ, в том числе ХХ статьи в журналах из списка ВАК. Получены патенты: перечислить их номера и названия.
Результаты исследования являются актуальными для развития экономики Брянской области. Указать почему.

К работе следует приложить копии статей, копии дипломов научных мероприятий, патентов и т.п. 



