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Приглашают Вас принять участие в VI Всероссийском заочном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов и учащихся 1-11 классов «Научный прорыв и инновации», 

 

который состоится 1-30 ноября 2017 года в г. Бийске  

На конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

1. Перспективные технологии, приборы и материалы. 

2. Экономика и образование. 

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. 

10. Филологические исследования. 

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. Бизнес-проекты. 

17. Проектные и исследовательские работы учащихся начальной школы. 

18. Проектные и исследовательские работы учащихся 5-8 классов. 

19. Проектные и исследовательские работы учащихся 9-11 классов. 
Все участники получат сертификаты участников конкурса, а научные руководители 

благодарственные письма за активную работу по подготовке молодежи к данному 

мероприятию. Победители в указанных номинациях – дипломы по степеням. 

Для участия в конкурсе необходимо, чтобы оргкомитет получил в электронном виде 

следующие документы: 

Заявка 

Название работы  

Направление конкурса  

Ф.И.О. автора (полностью), факультет, курс (класс)  

Название организации (полностью и сокращенно), город  

Ф.И.О. научного руководителя (полностью), ученая степень, ученое 

звание (если есть) 

 

Контактный телефон и e-mail  

Научно-исследовательская работа, отвечающая следующим требованиям: 

а) объем материалов – от 8 до 20 стр., формат – А4; 

б) редактор Word (варианты 6.0/95, 97, 98); 

в) межстрочный интервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; шрифт 14 pt; параметры 

страницы – со всех сторон поля по 2,5 см; выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 

1,0. 

Рецензия научного руководителя с подписью и печатью в отсканированном виде. 

Квитанция об оплате в отсканированном виде. Обратить внимание: в квитанции должна 

быть указана ФИО участника конкурса! 



Последний срок предоставления документов – 30 ноября 2017 г. 

Материалы на конкурс высылать по адресу:  zotova@bigpi.biysk.ru (Научно-

исследовательский отдел. Зотовой Татьяне Николаевне.). На электронный адрес участников 

конкурса высылается подтверждение о получении материалов. 

Организационный взнос (500 рублей за одну работу) перечисляется на расчетный счет 

ФГБОУ ВО «АГГПУ имени В.М. Шукшина» или оплачивается в кассе главного корпуса (г. Бийск, 

ул. Владимира Короленко, 53, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина). 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 659333, г. Бийск, ул. 

Владимира Короленко, 53, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина, Управление научно-исследовательской деятельностью, тел. (3854) 41-64-

38, Е-mail:  zotova@bigpi.biysk.ru Зотова Татьяна Николаевна. 

 

Информационное письмо размещено на сайте вуза по адресу 

http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/doc/inf_pismo_1-30.11.2017.pdf 

mailto:zotova@bigpi.biysk.ru


 

Реквизиты: 
 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 

ИНН  хххххххххх КПП  ххххххххх Сумма 500-00 

ХХХХХ 

Сч. № хххххххххххххххххххх 

Плательщик  

ХХХХ БИК ххххххххх 

Сч. № хххххххххххххххххххх 

Банк плательщика  

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БИК 040173001 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  2226020370 КПП  220401001 Сч. № 40501810401732000002 

УФК по Алтайскому краю (АГГПУ им. В.М. Шукшина л/с 

20176Х82250) 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл. 0 Очер. плат. 5 

Получатель Код 0 Рез. поле  

 01705000001 0 0 0 0 0 

00000000000000000130 Оргвзнос за участие в конкурсе НИР «НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ И ИННОВАЦИИ» 

ВНИМАНИЕ!!! УКАЗАНИЕ КБК (00000000000000000130) ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 1269). 

1.2. Конкурс проводится в целях: 

- выявления и поддержки наиболее талантливых, одаренных студентов и учащихся; 

- повышения научной активности студентов и учащихся и восстановления престижности 

научного труда среди них, активизации научно-исследовательской деятельности молодежи в 

различных областях науки; 

- отбора перспективных научно-исследовательских проектов для подготовки предложений по 

их дальнейшему использованию. 

1.3. К участию в конкурсе допускаются научно-исследовательские работы, подготовленные 

гражданами Российской Федерации, являющимися студентами образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования и учащимися 1-11 классов 

общеобразовательных школ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, рекомендованные образовательными 

организациями для участия в Конкурсе. 

2.2. Результаты конкурса размещаются на сайте www2.bigpi.biysk.ru не позднее трех недель с 

момента окончания конкурса.  

2.3. Конкурсные материалы принимаются исключительно по электронной почте по адресу: 

zotova@bigpi.biysk.ru и должны содержать: 

- заявку; 

- текст конкурсной работы;  

- рецензию научного руководителя с подписью и печатью в отсканированном виде; 

- копию документа, подтверждающего оплату организационного взноса за участие в 

конкурсе в размере, установленном Оргкомитетом. 

2.4. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, признаются 

Оргкомитетом допущенными к участию в конкурсе и направляются на экспертизу. Экспертиза 

конкурсных работ осуществляется Оргкомитетом по направлениям конкурса.  

2.5. Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются и не комментируются. 

2.6. Конкурсные работы рассматриваются на заседании Оргкомитета в открытом порядке по 

следующим критериям: 

- актуальность работы, значение исследуемой проблемы для современности; 

- оригинальность, творческий подход к исследованию проблемы; 

- глубина исследования проблемы научной работы; 

- исследовательский и экспериментальный характер; 

- целостность, завершённость научной работы. 

Решение принимается простым большинством голосов при наличии на заседании 

Оргкомитета не менее 2/3 от его состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов 

голосования, голос председателя Оргкомитета является решающим.  

2.7. Победители Конкурса награждаются дипломами по степеням, а их научные 

руководители – благодарственными письмами. Остальным участникам высылаются сертификаты 

участников конкурса. 

2.8. Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из рассматриваемых 

вопросов, что отражается в протоколе. 

2.9. Результаты конкурса оформляются протоколом за подписью председателя и секретаря 

Оргкомитета.  

2.10. В Конкурсе число участников не ограничено. 

2.11. Место проведения: г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 53, Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина, Научно-исследовательский 

отдел. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное исследование по одному из 

направлений Конкурса и содержать: 

а) обоснование необходимости научного исследования; 

б) текст работы; 

в) выводы о результатах научных исследований; 

г) ссылки на использованные источники литературы. 

Работа должна быть представлена в электронном виде: 

а) объем материалов – от 8 до 20 стр., формат – А4; 

б) редактор Word (варианты 6.0/95, 97, 98); 

в) межстрочный интервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; шрифт 14 pt; параметры 

страницы – со всех сторон поля по 2,5 см; выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 

1,0. 

3.2. Титульный лист должен содержать: 

- направление конкурса; 

- название работы; 

- Ф.И.О. студента, принадлежность к учреждению; 

- Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень, звание (если имеется). 

3.3. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию  в 

Конкурсе не допускаются. 

 


