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О проведении областного конкурса
«Начинающий исследователь»

Департамент внутренней и кадровой политики области просит вас
оказать содействие в организации участия студентов возглавляемой вами
образовательной организации в областном конкурсе «Начинающий
исследователь», который проводится в период с 20 июня по 20 сентября
2016 года.
Конкурс проводится совместно с Белгородским областным обществом
студентов-исследователей (БООСИ) в рамках реализации подпрограммы
«Развитие вузовской науки» государственной программы «Развитие
кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства от 30 декабря 2013 года
№ 530-пп.
Подробная информация о конкурсе представлена в приложении.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области

Н.А. Бессмертная
(4722) 32-82-29

- —

О.Павлова

Приложение
к письму департамента
внутренней и кадровой
политики области
от «#£?» июня 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Начинающий исследователь»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения
областного конкурса «Начинающий исследователь» (далее - Конкурс), его
организационно-методическое 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
научноисследовательской 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 и филиалов
образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Белгородской области, имеющие не менее 2-х научных
публикаций и не менее 1-го участия в научных мероприятиях любого
уровня.
3.

Порядок проведения конкурса и определения победителей

3.1. К онкурс проводится заочно с 20 ию ня по 20 сентября 2016 года.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку
установленной формы (приложение).
К заявке прилагаются:
- рекомендательное письмо за подписью председателя студенческого
научного общества (СНО) образовательной организации;
- копии
научных
публикаций
(титульный
лист,
страницы
содержания);
- 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, страницы содержания) предоставляются в управление
профессионального образования и науки департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области не позднее 20 сентября 2016 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 представленных
документов и определяет победителей Конкурса по направлениям согласно
установленным критериям оценок.
3.7. Победителем Конкурса признается участник, набравший
наибольшую сумму баллов. Призерами признаются участники, имеющие
второй и третий результат по сумме баллов. Победители и призеры
награждаются дипломами участников Конкурса.
3.8. Участники Конкурса получают сертификат.
4. Требования к оформлению
4.1. Документы необходимо представить на бумажном носителе по
адресу: 308005, г. Белгород, пл. Соборная, д. 4, каб. 408 а й в электронном
виде на адрес электронной почты: bessmertnaya_na@irkp31.ru.
4.2. К Конкурсу не допускаются лица, представившие документы,
оформленные с нарушением требований настоящего Положения.

Контактное лицо: Бессмертная Наталья Александровна заместитель
руководителя
учебно-методического
центра
профессионального развития и обучения ОАУ «Институт региональной
кадровой политики» департамента внутренней и кадровой политики
области, тел.: 8 (4722) 32-82-29, e-mail: bessmertnaya_na@irkp31.ru.

Приложение
Заявка на участие в областном конкурсе
«Начинающий исследователь»
Ф.И.О. участника

Наименование образовательной
организации
Направление конкурса:
- гуманитарные науки
- технические науки
- естественные науки
- высокие технологии
Курс обучения
Направление/специальность

Список опубликованных научных
трудов

1.
2.

Участие в научно-практических и
научно-теоретических мероприятиях
(наименование, дата проведения,
место проведения, документ,
подтверждающий участие)

1.
2.

