
15.06.2011 информационные технологии 
 
ФГАОУ ВПО <Белгородский государственный национальный исследовательский  
университет> при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках  
реализации федеральной целевой программы <Научные и научно-педагогические  
кадры инновационной России> на 2009-2013 годы проводит конкурс  
научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области информатики  
и информационных технологий в рамках Всероссийского фестиваля науки. 
Цель проведения конкурса: выявление талантов и способностей студентов,  
аспирантов к научной деятельности, сохранение и развитие кадрового  
потенциала, в том числе создание условий для привлечения и закрепления  
творческой молодежи в сфере информатики и информационных технологий. 
 
Тематические направления Конкурса: 
- Информационные технологии в науке, образовании и профессиональной  
деятельности. 
- Теоретические основы информатики. Программирование. Моделирование.  
Информационные системы и базы данных. 
- Техническое обеспечение ИТ. Компьютерные сети и коммуникации. 
 
Для участия в конкурсе научных работ приглашаются студенты, бакалавры и  
магистры, а также аспиранты, любого года обучения, которым необходимо  
предоставить научно-исследовательскую работу по тематике конкурса в виде: 
научной статьи; 
описания (презентации) оригинальной разработки; 
научного отчета; 
курсовой работы; 
дипломной работы; 
результатов научных и прикладных исследований; 
описания разработанного программного продукта; 
электронных образовательных ресурсов; 
электронных научно-методических разработок, 
описания разработанных веб-ресурсов; 
и т.п. 
 
Конкурс будет проводиться в 2 этапа. 
Для участия в заочном туре необходимо зарегистрироваться до 1 августа 2011  
года на сайте Всероссийского конкурса http://meta-analysis.bsu.edu.ru.  
При подаче конкурсной заявки необходимо вложить файл в формате (doc, rtf, pdf,  
ppt, html и др.) с конкурсной работой. 
 
Всем участникам конкурса будет выслан сертификат участника 
К участию в очном туре будут допущены работы, рекомендованные конкурсной  
комиссией. Очный тур пройдет после подведения итогов заочного тура в первой  
половине сентября 2011 г. на базе НИУ <БелГУ>. Количество призовых мест по  
каждой номинации не менее 3-х. Победители получат дипломы 1-й, 2-й и 3-й  
степени и ценные призы. Материалы публикаций работ победителей Конкурса, в  
виде научных статей будут рекомендованы к опубликованию в ведущих научных  
периодических изданиях. 
 

Основные критерии оценки работ, поступающих на конкурс 
Исследовательский характер работы. 
Новизна исследования. 
Актуальность работы. 
Практическая и/или теоретическая значимость. 
Оригинальность концепций по теме и практических рекомендаций. 

http://meta-analysis.bsu.edu.ru/


Грамотность и логичность изложения. 
Масштабность исследований и разработок. 
Соответствие тематике конкурса. 
 
Проезд, проживание и питание финалистов конкурса научных работ - за счёт  
средств принимающей стороны. 
По желанию участника помимо конкурсной работы может быть вложен файл в  
формате .doc с версией для печати. По итогам проведения конкурса будет издан  
сборник научных работ, в который войдут все работы, версии для печати  
которых, будут удовлетворять критериям конкурса и требованиям оформления.  
Публикация в сборнике бесплатная!!!!!! 
 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
Тел: (4722) 30-18-76 - Немцев Александр Николаевич; 
30-18-77 - Беленко Владимир Алексеевич. 
E-mail: belenko_t@bsu.edu.ru ; Nemzev@bsu.edu.ru ; VBelenko@bsu.edu.ru. 
 

Приложение 1. 
Правила оформления версии для печати конкурсных работ, рекомендованных к  
опубликованию в сборнике научно-исследовательских работ аспирантов и молодых  
ученых в области технологий электронного обучения в образовательном  
процессе. 
Объем текста не должен превышать 20 тысяч знаков. Текст должен быть набран в  
текстовом редакторе Word 6.0 и выше, шрифтом Times New Roman, 12 кеглем с  
полуторострочным интервалом. 
Рекомендуемые параметры страницы: верхнее и нижнее поля - 2 см, левое поле -  
3 см, правое поле - 1 см. 
Название статьи печатать прописными буквами по центру. 
Фамилии авторов печатать через запятую строчными буквами по центру страницы  
под названием статьи с пробелом в 1 интервал, ученую степень и звание автора  
не указывать, инициалы помещать перед фамилией. На следующей строке должна  
быть указана организация, в которой работает автор, и город, в котором она  
находится. 
Рисунки должны быть в форматах JPG, TIF и помещаться в текст статьи вместе с  
надписями, без обтекания рисунка текстом. 
Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках в соответствии с  
порядком их упоминания в тексте. 
 
Информация о конкурсе на сайте Белгородского государственного национального  
исследовательского университета (http://meta-analysis.bsu.edu.ru/). 
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