МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.М. ШУКШИНА»
___________________________________________________________________________

Приглашаем Вас принять участие в
VII Всероссийском c международным участием дистанционном конкурсе
научно-исследовательских работ студентов и учащихся

«Научный прорыв и инновации»,
который состоится 1 – 29 марта 2019 года
в г. Бийске – наукограде Российской Федерации

На конкурс принимаются работы по следующим направлениям:
1. Перспективные технологии, приборы и материалы.
2. Экономика, менеджмент, производство.
3. Технология и профессионально-педагогическое образование.
4. История, теория и методика изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
5. Математика, физика.
6. Информатика и информационные технологии.
7. Право и методика преподавания правовых дисциплин.
8. Историческая наука и современность.
9. Актуальные проблемы современного естественнонаучного и экологического
образования. Туризм.
10. Филологические исследования. Лингвистика. Литературоведение.
Фольклористика.
11. Проблемы современного гуманитарного образования.
12. Современные проблемы психологии.
13. Актуальные проблемы дошкольного образования.
14. Актуальные вопросы современного обучения в начальной школе.
15. Социальный педагог в образовательном пространстве.
16. Архитектура и дизайн.
17. Бизнес-проекты.
18. Социальные проекты.

19. Проектные и исследовательские работы учащихся 5-8 классов (по всем
направлениям).
20. Проектные и исследовательские работы учащихся 9-11 классов (по всем
направлениям).
Все участники получат электронные (в цветном исполнении) сертификаты
участников
конкурса,
организованного
федеральным
государственным
университетом, а научные руководители благодарственные письма за активную
работу по подготовке молодежи к данному мероприятию. Победители в указанных
номинациях – дипломы по степеням (предусмотрено несколько призовых мест).
Один участник может представить на конкурс несколько работ, при этом
рецензия оформляется на каждую работу отдельно.
Для участия в конкурсе необходимо, чтобы оргкомитет конкурса получил в
электронном виде следующие документы:
1. Заявка (в электронном виде, все поля обязательны для заполнения),
включающая:
Название работы:
Направление конкурса:
Ф.И.О. автора/участника конкурса (полностью):
Название организации (полностью и сокращенно), город:
Факультет/Институт, курс или класс:
Ф.И.О. научного руководителя (полностью), ученая степень, ученое звание (если
есть):
Контактный телефон и e-mail (укажите электронный адрес личный или
руководителя, куда будут направлены результаты конкурса):
Согласие на обработку персональных данных
2. Научно-исследовательская работа (в электронном виде), отвечающая
следующим требованиям: а) объем материалов – от 8 до 20 стр., формат – А4; б)
редактор MS Word; в) межстрочный интервал – 1,5; шрифт – Times New Roman;
шрифт 14 pt; рекомендуемые параметры страницы – со всех сторон поля по 2 см;
выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 1,0. Обязательные элементы
научно-исследовательской работы: титульный лист (с указанием названия
организации, темы, ФИО участника, ФИО научного руководителя, города, года
выполнения работы), содержание, введение, основная часть (исследование),
заключение, список литературы. Опубликованные научно-исследовательские
работы могут быть представлены в виде статей, докладов и т.д. Примерный шаблон
для оформления работы в Приложении 1. Основные критерии оценки работ:
актуальность, новизна, теоретическая, практическая значимость, вклад автора,
аналитический уровень работы, стиль изложения. Оценку работ проводят кандидаты
и доктора наук, ведущий профессорско-преподавательский состав, научные
работники АГГПУ им. В.М. Шукшина.
3. Рецензия научного руководителя с подписью и печатью в
отсканированном виде (в файле PDF, RTF или картинке JPEG)
4. Квитанция об оплате в отсканированном виде (или копия платежного
поручения). Обратить внимание: в квитанции должны быть указаны Фамилия И.О.
участника конкурса! Размер оплаты за одну работу составляет 300 рублей. Участник
имеет право представить несколько работ на конкурс, оплата производится в таком
случае за каждую работу дополнительно (300 руб.).
Последний срок предоставления документов – 29 марта 2019 г.

Материалы на конкурс в электронном виде (Заявку, Научно-исследовательскую
работу,
Рецензию,
Квитанцию)
необходимо
высылать
по
адресу:
vlasov@bigpi.biysk.ru (Управление научно-исследовательской деятельности.
Власову Михаилу Сергеевичу).
На электронный адрес участников конкурса высылается подтверждение о
получении материалов.
Итоги конкурса будут подведены 12 апреля 2019 года (в День космонавтики).
Дипломы победителей и сертификаты участников будут содержать QR-код со
ссылкой на итоги конкурса и рейтинг конкурсантов, что позволяет мгновенно
подтвердить Ваше участие в данном конкурсе.
Организационный взнос (300 рублей за одну работу) перечисляется на
расчетный счет АГГПУ им. В.М. Шукшина или оплачивается в кассе главного
корпуса (Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 53, Алтайский
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина).
Образец платежного поручения прилагается.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 659333, г. Бийск, ул.
Владимира Короленко, 53, Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина, управление научноисследовательской деятельностью (каб. 430), тел. (3854) 41-64- 38, Е-mail:
vlasov@bigpi.biysk.ru (Власов Михаил Сергеевич), tabakaeva16@mail.ru (Табакаева
Евгения Михайловна).

Приложение 1
Заявка на участие в VII Всероссийском c международным участием дистанционном
конкурсе научно-исследовательских работ студентов и учащихся «Научный прорыв
и инновации»
(все поля обязательны для заполнения)

Название работы:
Направление конкурса:
Ф.И.О. автора/участника конкурса (полностью):
Название организации (полностью и сокращенно), город:
Факультет/Институт, курс или класс:
Ф.И.О. научного руководителя (полностью), ученая степень, ученое звание
(если есть):
Контактный телефон и e-mail (укажите электронный адрес личный или
руководителя, куда будут направлены результаты конкурса):
Подачей настоящей заявки в электронном виде даю согласие на обработку моих
персональных данных (или моего ребенка) в АГГПУ им. В.М. Шукшина, относящихся
исключительно к перечисленным выше категориям персональных данных. Я даю
согласие на использование моих (моего ребенка) персональных данных исключительно
в целях проведения конкурса и публикации результатов конкурса на сайте АГГПУ им.
В.М. Шукшина (с указанием ФИО участника, названия организации, города), а также
на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. Настоящее
согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих (моего
ребенка) персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Я
проинформирован, что АГГПУ им. В.М. Шукшина гарантирует обработку моих (моего
ребенка) персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ)
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (ШАБЛОН)

Министерство…(при наличии)
Название организации…
Кафедра (если необходимо)…
Название работы:
«……..….»
Автор: ФИО
Студент,
учащийся
города….
… класс, группа

школы

№…..

Научный руководитель: ФИО
Ученая степень, ученое звание (при
наличии)
Университет:….. Школа №…..

Город
Год

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ШАБЛОН)

Содержание

Введение (обычно 2-3 страницы)

Основная часть (могут быть выделены главы, обычно 2-3 главы)

Заключение (обычно 3-4 страницы, с указанием вклада автора)

Список литературы (ссылки приводятся в алфавитном порядке)
ПРИЛОЖЕНИЯ
К тексту могут быть приложены иллюстрации, фото, графический материал, таблицы и т.д.

РЕЦЕНЗИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ)

Рецензия научного руководителя на научно-исследовательскую работу
ФИО участника, название работы

Работа автора представлена в рамках актуального научного направления в области….
Автор раскрывает…
В работе подчеркивается…
Автор провел глубокий анализ….
Автор провел собственное исследование….
Автор принимал активное участие в совместном проекте…
Научно-исследовательская работа может быть рекомендована для участия в VII
Всероссийском c международным участием дистанционном конкурсе научноисследовательских работ студентов и учащихся «Научный прорыв и инновации».

ФИО научного руководителя,
Ученая степень, ученое звание (при наличии)
Должность
Организация
Дата
Подпись научного руководителя, заверенная печатью организации (например, в отделе
кадров).

ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
(для оплаты оргвзноса 300 руб. за одну работу)
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 1 к Положению ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П (в ред. от 03.03.2003)

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ИНН хххххххххх
ХХХХХ

КПП ххххххххх

Плательщик
ХХХХ
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
Банк получателя
ИНН 2226020370
КПП 220401001
УФК по Алтайскому краю (АГГПУ им. В.М. Шукшина л/с
20176Х82250)

Сумма

300

Сч. №

хххххххххххххххххххх

БИК
Сч. №

ххххххххх
хххххххххххххххххххх

БИК
Сч. №

040173001

Сч. №

40501810401732000002

Вид оп. 01
Наз. пл. 0
Код
0

Получатель

01705000
0
0
00000000000000000130 Оплата за ФИО (конкурс Научный прорыв)

0

Срок плат.
Очер. плат. 5
Рез. поле
0

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка

0

