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Руководителям
образовательных организаций
высшего образования
(по списку)

На № _________________ от________________________

О проведении областного конкурса
«Начинающий исследователь»

Просим оказать содействие по организации участия студентов
возглавляемой вами образовательной организации в областном конкурсе
«Начинающий исследователь», который пройдет в период с 17 августа по
20 сентября 2017 года. Конкурс проводится совместно с Белгородским
областным обществом студентов-исследователей (БООСИ) в рамках реализации
подпрограммы «Развитие вузовской науки» государственной программы
Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской
области от 30 декабря 2013 года № 530-пп.
Подробная информация о конкурсе прилагается.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель
начальника департамента
внутренней и кадровой
политики области

Е.П. Мерко
(4722) 32-74-57

А.Миськов

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Начинающий исследователь»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного
конкурса «Начинающий исследователь» (далее - Конкурс), его организационнометодическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определения
победителей. Конкурс организуется департаментом внутренней и кадровой
политики Белгородской области совместно с Белгородским областным
обществом студентов исследователей (БООСИ).
1.2. Целью Конкурса является стимулирование научно-исследовательской
деятельности студентов младших курсов.
1.3. Задачи Конкурса:
- создание условий для выполнения научно-исследовательских работ,
участия молодежи в научных мероприятиях областного уровня;
- популяризация научной деятельности молодежи;
- выявление перспективной молодежи для осуществления инновационной
деятельности на территории Белгородской области.
2. Участники конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты I, II курсов
образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Белгородской области, имеющие не менее 2-х научных публикаций
и не менее 1-го выступления на конференции любого уровня.
3.

Порядок проведения конкурса и определения победителей

3.1. Конкурс проводится заочно с 17 августа по 20 сентября 2017 года.
3.2. Для участия
в Конкурсе
необходимо заполнить заявку
установленной формы (приложение №1).
К заявке прилагаются:
- рекомендательное письмо за подписью председателя студенческого
научного общества (СНО) образовательного учреждения;
- копии научных публикаций (титульный лист, все страницы публикации);
- копии сертификатов (иных документов), подтверждающих участие в
научных мероприятиях.
3.3. Заявки на конкурс подаются по направлениям:
- гуманитарные науки;
- технические науки;
- естественные науки;
- высокие технологии.
3.4. Документы, подтверждающие участие студента в конференциях
(сертификат, грамота), а также копии научных публикаций (титульный лист
сборника, все страницы публикации) предоставляются в управление
профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области не позднее, чем 20 сентября 2017 года.

3.5. Департамент внутренней и кадровой политики области совместно с
Советом БООСИ создает экспертную комиссию из числа сотрудников
департамента и членов БООСИ по определению победителей Конкурса.
3.6. Экспертная комиссия проводит экспертизу предоставленных
документов и определяет победителей Конкурса по направлениям, согласно
установленным критериям оценок (приложение №2).
3.7. Победителям Конкурса, набравшим наибольшее количество баллов,
приказом департамента внутренней и кадровой политики области присваивается
звание «Начинающий исследователь», которое сопровождается выдачей
грамоты.
3.8. Участники Конкурса получают сертификат участника.
4.

Требования к оформлению

4.1. Документы необходимо предоставить на бумажном носителе по
адресу: 308005, г. Белгород, Соборная пл., 4, каб. 408а. и в электронном
(сканированном) виде на адрес электронной почты: merko@ regadm.bel.ru.
4.2. К Конкурсу не допускаются кандидатуры:
- предоставившие не полный список документов;
- документы которых оформлены ненадлежащим образом;
- подавшие документы после 20 сентября 2017 года.
Контактные лица:
1. Мерко Елизавета Петровна - консультант учебно-методического центра
профессионального развития и обучения ОАУ «Институт региональной
кадровой политики» департамента внутренней и кадровой политики области,
тел.: (4722) 32-74-57
E-mail: merko@regadm.bel.ru
2. Матюхина Наталья Анатольевна - консультант отдела высшего
образования и науки управления профессионального образования и науки
департамента внутренней и кадровой политики области,
тел.: (4722) 32-82-29
E-mail: matukhina@regadm.bel.ru

Приложение №1
Заявка на участие в областном конкурсе
«Начинающий исследователь»
Ф.И.О. участника конкурса
Наименование образовательного
учреждения
Направление конкурса:
-гуманитарные науки;
-технические науки;
- естественные науки;
- высокие технологии.
Курс обучения (I, II)
Направление/специальность
Список научных трудов

1.

2.
Участие в научно-практических и
научно-методических
мероприятиях (наименование и
дата проведения конференций,
олимпиад, форумов и т.д., в
которых
принимал
участие
претендент)

1.

Приложение №2
Экспертная карта для оценивания участников областного конкурса «Начинающий исследователь»
Студент

курса факультета (института)_______________ ______ _____________ _____________________________________________
(название факультета, института)

( полное название образовательное учреждение в родительном падеже)

(фамилия имя отчество)

Участие в конференции
(круглом столе, семинаре)
Уровни

Научная публикация

Внутривузовский

Региональный

Всероссийский

Международный

Внутривузовский

Региональный

Всероссийский

Международный

Уровни

3 балла

4 балла

5 балла

8 балла

6 балла

7 баллов

9 балла

10 балла

Сумма
баллов:

Сумма
баллов:

Сумма
баллов:

Сумма
баллов:

Сумма
баллов:

Сумма
баллов:

Сумма
баллов:

Итого по всем критериям:

Эксперты:

Олимпиады и
конкурсы

Сумма
баллов:

В
соавторстве

Без со
авторства

Лауреат

Победитель
(1-3 место)

1 балла

2 баллов

7 баллов

10 баллов

Сумма
баллов:

баллов

Сумма
баллов:

Сумма
баллов:

Сумма
баллов:

СПИСОК РАССЫЛКИ ВО Белгородской области

Служебного письма от «__ » ______________№ ___________ , Способ отправки электронная почта
отправлено « » ____________2017 года

№ п/п
1
2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12

Адресаты:
ФГАОУ
ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г.Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова)
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина» (Белгородский ГАУ)
ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»
(БГИИК)
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
(БУКЭП)
ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина» (Бел ЮИ
МВД России имени И.Д. Путилина)
Старооскольский филиал ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» (СОФ ГОУ ВО БелГУ)
Губкинский филиал ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
технологический
университет
им. В. Г. Шухова»
(ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова)
Старооскольский технологический институт (филиал) ФГОУ ВО
«Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСИС» (СТИ НИТУ МИСИС)
Старооскольский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (РГГРУ)
Губкинский филиал ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт
искусств и культуры» (БГИИК)
Староокольский Филиал АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой
институт» (ВЭПИ)

Исполнитель: Мерко Е.П., тел.: 32-74-57
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