ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической
конференции
ТРАНСМИССИЯ КУЛЬТУРНОГО ОПЫТА И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
В ЭПОХУ ТРАНЗИТИВНОСТИ
Организаторы:
Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Лига преподавателей высшей школы
Российское психологическое общество
Студенческое научное общество УдГУ
Цель
конференции:
профессиональное
обсуждение
актуальных
трансдисциплинарных проблем передачи культурного опыта растущему поколению,
использования инновационных технологий в психологической практике, выбора
образовательных стратегий в современных условиях нестабильной реальности.
Важные даты:
до 16.10.2022 г. – прием заявок на участие в конференции в качестве
докладчика
до 14.11.2022 г. – прием заявок на участие в конференции в качестве
слушателя
с 15.11.2022 по 18.11.2022 г. – сроки проведения конференции
Формат участия: смешанный (очный и дистанционный: Microsoft Teams,
ВКонтакте и другие платформы).
Формы работы конференции: пленарные дискуссии, секционные заседания,
мастер-классы.
Рабочие языки: русский, английский.
Участники: к участию в конференции приглашаются российские и зарубежные
ученые, психологи, педагоги, специалисты других отраслей научного знания и
практики, представители органов управления образованием, молодежной политики,
представители общественных и некоммерческих организаций, а также аспиранты и
студенты вузов РФ и зарубежья, школьники.
После завершения конференции докладчикам по запросу предоставляется
сертификат участника в электронном виде.
Организационный взнос за участие и публикацию не взимается.

Направления работы конференции
1. Проблемы
культурной
трансмиссии
в
сетевой
организации
современного общества: трансдисциплинарное обсуждение различных аспектов
проблемы с участием представителей разных отраслей научного знания
Руководитель секции: д. псх. н., зав. кафедрой общей психологии УдГУ,
заместитель директора Института педагогики психологии и социальных технологий
УдГУ по науке, профессор Вера Юрьевна Хотинец
 khotinets@mail.ru
Вопросы для обсуждения:
Поиск рычагов для совершения прорыва в условиях BANI-мира.
Вызовы трансгуманизма и цифровая трансформация.
Культурная трансмиссия и проблема возврата утраченных ценностей.
Множественная идентичность и полилингвизм в современной
социокультурной ситуации.
Легитимация культуры в современном образовании.
Идентификация,
ассимиляция
и
маргинализация
современного
образования.
Взаимодействие культурной и аккультурационной трансмиссии в ситуации
адаптации мигрантов в новой среде.
2. Формирование субъектного потенциала поколения будущего в системе
современного образования: дискуссии о перспективах развития образования,
новых подходах к содержанию образования и методах педагогической
деятельности, профессии учителя в условиях глобальной трансформации
образования с участием учителей, педагогов, преподавателей
Руководитель секции: к.п.н., доцент кафедры педагогики и педагогической
психологии УдГУ Сунцова Александра Сергеевна
 st.ped@mail.ru
Вопросы для обсуждения:
Трансдисциплинарный характер современного педагогического знания.
Роль и развитие педагогической науки в период противоречий
глобализации.
Современные педагогические практики в условиях разнообразия
образовательных потребностей личности.
Актуальные форматы диссеминации инновационного педагогического
опыта.
Проблема цифровизации образования. Цифровые образовательные
технологии в учебно-воспитательном процессе.
Эргономика образовательной среды и здоровьесберегающие технологии в
образовании.
Модели менеджмента в образовании. Стратегии управления на основе
самоорганизации образовательных систем.

Ценности и смыслы профессионального самоопределения и саморазвития
педагога (учителя, тьютора, социального педагога, логопеда и др.) в эпоху
социокультурных трансформаций.
3. Возможности психологической практики в трансформации процессов
социализации: презентация инновационных технологий в практической
деятельности психолога для обмена профессиональным опытом
Руководитель секции: к. псх. н., доцент кафедры общей психологии УдГУ
Сунцова Яна Сергеевна
 suntsova_yana@mail.ru
Вопросы для обсуждения:
Актуальные запросы и современные технологии в практической
деятельности психолога.
Проблемы эффективности и результативности психологических практик в
эпоху современных противоречий.
Групповая и индивидуальная терапия как способ изменения
деструктивных тенденций в социализации личности.
Сохранение психологического здоровья в условиях нестабильной
реальности.
Психолого-педагогическая и консультативная помощь обучающимся и их
родителям.
Современный психолог в стиле фьюжн.
Предложения по тематике секционных заседаний и мастер-классов следует
направлять руководителям секций по указанной электронной почте; организаторам
конференции по электронной почте psy.ippst@gmail.com; в обсуждении
https://vk.com/topic-207548185_48222617 в социальной сети ВКонтакте.
Пленарные дискуссии, секционные заседания, мастер-классы будут
проводиться в очном и дистанционном форматах (в форме онлайн- и видеопрезентаций).
Секции для студентов и школьников будут организованы в социальной сети
ВКонтакте.
Секция
научно-исследовательских
работ
студентов
https://vk.com/interstud2022 (см. Положение).
Руководитель секции: к. псх. н., доцент кафедры общей психологии УдГУ
Миронова Яна Павловна
 yana.korobeynikova@bk.ru
Секция проектных работ школьников https://vk.com/interschool2022 (см.
Положение).
Руководитель секции: к. псх. н., доцент кафедры общей психологии УдГУ
Кожевникова Оксана Вячеславовна
 mail-to@oksana-kozhevnikova.ru

Организационные условия: желающим принять участие в конференции
необходимо
заполнить
заявку
(до
16.10.2022
для
докладчиков
https://conf.udsu.ru/conference/transmission2022/register; до 14.11.2022 для слушателей
https://forms.gle/SpLSPWkfVp8z8xEr6).
Оригинальные научные работы участников конференции, соответствующие
требованиям редакционной коллегии, будут бесплатно опубликованы в журнале
«Вестник Удмуртского Университета. Серия Философия. Психология. Педагогика»
(https://journals.udsu.ru/philosophy-psychology-pedagogy), включенном в перечень
рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ (требования к
публикации https://conf.udsu.ru/conference/transmission2022/guideline); планируется
издание электронного сборника материалов конференции (тезисов докладов) с
индексацией в РИНЦ (тезисы доклада (от 1500 до 2000 знаков), которые подаются
при регистрации, должны включать постановку проблемы, цель, методы и основные
результаты).
Организационный комитет конференции:
Мерзлякова Г.В. – д.и.н., профессор, ректор Удмуртского государственного
университета;
Бунтов С.Д. – к.ю.н., доцент, советник при ректорате УдГУ;
Макаров A.M. – д.э.н., профессор, проректор по научной работе и
программам стратегического развития УдГУ;
Баранов А.А. – д.псх.н., профессор, директор Института педагогики,
психологии и социальных технологий УдГУ;
Хотинец В.Ю. – д.псх.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии УдГУ;
Причинин А.Е. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики
технологического и профессионального образования УдГУ;
Сунцова А.С. – к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и педагогической
психологии УдГУ;
Сунцова Я.С. – к.псх.н., доцент, доцент кафедры общей психологии УдГУ;
Кожевникова О.В. – к.псх.н., доцент, доцент кафедры общей психологии
УдГУ.
Контактная информация:
Страница конференции на сайте УдГУ:
https://udsu.ru/research/science/conferences/transmission2022
Страница конференции в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/interconf2022

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы секции научно-исследовательских работ студентов
в рамках международной научно-практической конференции
«Трансмиссия культурного опыта и социальных практик в эпоху
транзитивности»
1. Общие положения
1.1. Секция
научно-исследовательских
работ
студентов
в
рамках
международной научно-практической конференции «Трансмиссия культурного
опыта и социальных практик в эпоху транзитивности», включенной в план научных
мероприятий ФГБОУ ВО «УдГУ» (далее – УдГУ) на 2022 год, организуется с целью
вовлечения обучающихся УдГУ и других образовательных организаций высшего
образования в научно-исследовательскую и научно-просветительскую деятельность.
1.2. Задачи мероприятия:
- популяризация
научно-исследовательской
и
научно-просветительской
деятельности в среде обучающихся, формирование мотивации обучающихся к
исследовательской работе;
- раскрытие профессионально-личностного потенциала участников, содействие
в развитии студенческого научного творчества, создание условий для
самореализации и самоутверждения;
- развитие взаимодействия и сотрудничества Студенческого научного общества
УдГУ (далее – СНО УдГУ) со СНО и научными подразделениями других
образовательных организаций высшего образования.
1.3. Организатором секции научно-исследовательских работ студентов является
Институт педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет» (далее – ИППСТ). Соорганизатором
выступает СНО ИППСТ.
2. Участники мероприятия
2.1. В работе секции на добровольной основе принимают участие обучающиеся
образовательных организаций высшего образования Российской Федерации,
ближнего и дальнего зарубежья. Участники выполняют научно-исследовательскую
работу под руководством научного руководителя из числа профессорскопреподавательского состава образовательной организации высшего образования.
2.2. Работа секции осуществляется по нескольким направлениям (подсекциям) в
соответствии с тематикой проектных работ, представленных участниками.
3. Этапы и сроки проведения мероприятия
3.1. Регистрация участников производится с 01.04.22 до 16.10.22 (последний
день
приема
заявок)
на
сайте
конференции
https://conf.udsu.ru/conference/transmission2022

3.1.1. В процессе регистрации участники получают рекомендации по
подготовке материалов для участия в работе секции.
3.2. Первый этап – отборочный.
3.2.1. Сроки проведения первого этапа – 17.10.22 по 31.10.22 (последний день
предоставления материалов на проверку соответствия техническим требованиям).
3.2.2. Первый этап заключается в предоставлении материалов для участия в
работе секции (тезисы проектной работы в формате текстового файла (.doc / .docx) и
файла с видеозаписью выступления участника) для проверки модераторами с целью
последующего размещения на электронных площадках мероприятия (тематическая
группа в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/interstud2022).
3.3. Второй этап – презентационный.
3.3.1. Сроки проведения второго этапа – с 01.11.22 по 14.11.22.
3.3.2. К началу второго этапа материалы, предоставленные участниками,
размещаются в соответствующих группах в социальной сети ВКонтакте,
организуется дискуссия (в формате комментариев к записи, содержащей материалы
участника) с другими участниками («слушателями») мероприятия и членами
оценочной комиссии.
3.4. Третий этап – итоговый.
3.4.1. Третий этап проводится с 15.11.22 по 17.11.22.
3.4.2. Этап проходит в формате открытого голосования в социальной сети
ВКонтакте, в ходе которого «слушатели» голосуют за наиболее понравившиеся им
проектные работы.
3.4.3. Результаты итогового этапа учитываются оценочной комиссией при
определении победителей по каждому направлению (подсекции).
4. Порядок проведения этапов мероприятия и определение победителей
4.1. Регистрация участников
4.1.1. Для участия в работе секции необходимо зарегистрироваться в срок с
01.04.22 по 16.10.22 (последний день приема заявок): заполнить форму заявки на
сайте конференции https://conf.udsu.ru/conference/transmission2022
4.1.2. Не позднее 17.10.22 организатором на электронный адрес участника
должно быть отправлено подтверждение, что заявка принята.
4.1.3. Если подтверждение не получено, участник может связаться с
организатором мероприятия и совместно решить проблему его регистрации.
4.1.4. Справки о мероприятии и регистрации участников можно получить у
ответственного лица: Миронова Яна Павловна +79120039526 (сообщения в Telegram
/ Viber / WhatsApp); либо у организаторов конференции: Кожевникова Оксана
Вячеславовна +79226803487 (сообщения в Telegram / Viber / WhatsApp).

4.2. Порядок проведения первого этапа
4.2.1. Первый этап является отборочным и заключается в предоставлении
материалов для участия в работе секции (тезисы научно-исследовательской работы
в формате текстового файла (.doc / .docx) и файла с видеозаписью выступления
участника) для проверки модератором направления (подсекции).
4.2.2. Участник оформляет тезисы научно-исследовательской работы в
соответствии с рекомендациями, предоставленными на этапе регистрации, и
направляет модератору направления (подсекции) личным сообщением в социальной
сети ВКонтакте.
4.2.3. Файл с видеозаписью выступления загружается в любое облачное
хранилище, модератору направления (подсекции) предоставляется ссылка на
скачивание.
4.2.4. Дополнительные материалы, помогающие раскрыть основное содержание
научно-исследовательской работы (полный текст работы, фото-, видео-,
аудиозаписи и т.п.) также загружаются в любое облачное хранилище, модератору
направления (подсекции) предоставляется ссылка на папку, содержащую все
дополнения.
4.3. Порядок проведения второго этапа
4.3.1. К началу второго этапа материалы, предоставленные участниками,
размещаются в соответствующих группах в социальной сети ВКонтакте,
видеозапись выступления предварительно выкладывается на Youtube-канале
мероприятия https://www.youtube.com/channel/UCZ-kOuEGoF1Q3K8abMTKdYw
4.3.2. Каждая запись содержит информацию об участнике, представляемой им
образовательной организации, научном руководителе, ссылку на видеозапись
выступления, файл с тезисами научно-исследовательской работы в формате .pdf,
ссылку на папку в облачном хранилище с дополнительными материалами (при
наличии).
4.3.3. Организуется дискуссия (в формате комментариев к записи, содержащей
материалы участника) с другими участниками («слушателями») мероприятия и
членами оценочной комиссии.
4.3.4. Для участия в дискуссии участник секции должен использовать аккаунт,
учетные данные которого (фамилия и имя) совпадают с его персональными
данными (фамилия и имя). Данное условие не распространяется на «слушателей».
4.4. Порядок проведения третьего этапа
4.4.1. Третий этап проходит в формате открытого голосования «слушателей» в
социальной сети ВКонтакте.
4.4.2. Для того чтобы проголосовать, «слушатель» должен быть участником
соответствующей группы в социальной сети ВКонтакте.
4.4.3. Результаты голосования учитываются оценочной комиссией при
подведении итогов по каждому направлению (подсекции), но не являются
основными при определении победителей.

4.5. Определение победителей
4.5.1. Победители определяются после завершения всех этапов мероприятия.
5. Объявление итоговых результатов и награждение победителей
5.1. Объявление результатов и награждение победителей секции научноисследовательских работ студентов по каждому направлению проводится 18 ноября
2022 года (предварительная дата). Точная дата и место проведения мероприятия
подлежат согласованию.
5.2. Победители награждаются памятными призами и дипломами. По каждому
направлению (подсекции) присуждается один диплом первой степени, два диплома
второй степени, три диплома третьей степени.
5.3. Тезисы научно-исследовательских работ, признанных лучшими по каждому
направлению, будут опубликованы в электронном сборнике материалов
всероссийской научно-практической конференции «Трансмиссия культурного опыта
и социальных практик в эпоху транзитивности» с индексацией в РИНЦ.
5.4. Все участники, материалы научно-исследовательских работ которых были
размещены в соответствующих группах социальной сети ВКонтакте, принявшие
участие в дискуссии на презентационном этапе, получают Сертификат участника
секции научно-исследовательских работ студентов в рамках международной
научно-практической конференции «Трансмиссия культурного опыта и социальных
практик в эпоху транзитивности».
5.5. Спорные вопросы и возражения оценочной комиссией не рассматриваются.
6. Оргкомитет и жюри мероприятия
6.1. Организатором создается и утверждается распорядительным документом
УдГУ оргкомитет мероприятия и оценочная комиссия (жюри) по каждому
направлению.
6.2. Членами оценочной комиссии могут быть работники высших учебных
заведений, научно-исследовательских учреждений, а также представители
профессиональных сообществ.
6.3. Члены оценочной комиссии оценивают научно-исследовательские работы
участников в соответствии с выработанной системой критериев.
7. Материально-техническое обеспечение мероприятия
Мероприятие будет проводиться с использованием
материально-технической базы УдГУ (официальный сайт,
компьютерная
техника,
программное обеспечение) и
соорганизаторов мероприятия.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы секции исследовательских и прикладных (практикоориентированных) проектных работ школьников в рамках международной
научно-практической конференции «Трансмиссия культурного опыта
и социальных практик в эпоху транзитивности»
1. Общие положения
1.1. Секция исследовательских и прикладных (практико-ориентированных)
проектных работ школьников в рамках международной научно-практической
конференции «Трансмиссия культурного опыта и социальных практик в эпоху
транзитивности», включенной в план научных мероприятий ФГБОУ ВО «УдГУ»
(далее – УдГУ) на 2022 год, организуется с целью повышения вовлеченности
школьников в проектную деятельность и повышения качества исследовательских и
прикладных проектных работ, выполняемых обучающимися на базе
общеобразовательных учреждений (средних школ). В УдГУ ежегодно проводятся
недели молодежной науки для студентов в очном и дистанционном форматах,
республиканские предметные олимпиады и конкурсы проектных работ школьников,
результаты участия в которых учитываются в качестве портфолио абитуриента и
предоставляют дополнительные баллы при поступлении в УдГУ.
1.2. Задачи мероприятия:
- формирование и поддержание у учащихся общеобразовательных школ
устойчивого интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности;
- развитие познавательных способностей, раскрытие профессиональноличностного потенциала участников, создание условий для самореализации и
самоутверждения;
- выявление, поощрение и развитие одаренных и заинтересованных детей;
- установление и укрепление партнерских взаимосвязей некоммерческих и
коммерческих образовательных организаций основного и дополнительного
образования с вузами Удмуртской Республики, Российской Федерации, ближнего и
дальнего зарубежья.
1.3. Организатором секции исследовательских и прикладных (практикоориентированных) проектных работ школьников является Институт педагогики,
психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет».
2. Участники мероприятия
2.1. В работе секции на добровольной основе принимают участие учащиеся 8–
11 классов общеобразовательных школ Удмуртской Республики и других субъектов
РФ, учащиеся старших классов образовательных организаций ближнего и дальнего
зарубежья. Участники выполняют исследовательский или прикладной проект под
руководством научного руководителя / учителя.
2.2. Работа секции осуществляется по нескольким направлениям (подсекциям) в
соответствии с тематикой проектных работ, представленных участниками.

3. Этапы и сроки проведения мероприятия
3.1. Регистрация участников производится с 01.04.22 до 16.10.22 (последний
день
приема
заявок)
на
сайте
конференции
https://conf.udsu.ru/conference/transmission2022
3.1.1. В процессе регистрации участники получают рекомендации по
подготовке материалов для участия в работе секции.
3.2. Первый этап – отборочный.
3.2.1. Сроки проведения первого этапа – 17.10.22 по 31.10.22 (последний день
предоставления материалов на проверку соответствия техническим требованиям).
3.2.2. Первый этап заключается в предоставлении материалов для участия в
работе секции (тезисы проектной работы в формате текстового файла (.doc / .docx) и
файла с видеозаписью выступления участника) для проверки модераторами с целью
последующего размещения на электронных площадках мероприятия (тематическая
группа в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/interschool2022).
3.3. Второй этап – презентационный.
3.3.1. Сроки проведения второго этапа – с 01.11.22 по 14.11.22.
3.3.2. К началу второго этапа материалы, предоставленные участниками,
размещаются в соответствующих группах в социальной сети ВКонтакте,
организуется дискуссия (в формате комментариев к записи, содержащей материалы
участника) с другими участниками («слушателями») мероприятия и членами
оценочной комиссии.
3.4. Третий этап – итоговый.
3.4.1. Третий этап проводится с 15.11.22 по 17.11.22.
3.4.2. Этап проходит в формате открытого голосования в социальной сети
ВКонтакте, в ходе которого «слушатели» голосуют за наиболее понравившиеся им
проектные работы.
3.4.3. Результаты итогового этапа учитываются оценочной комиссией при
определении победителей по каждому направлению (подсекции).
4. Порядок проведения этапов мероприятия и определение победителей
4.1. Регистрация участников
4.1.1. Для участия в работе секции необходимо зарегистрироваться в срок с
01.04.22 по 16.10.22 (последний день приема заявок): заполнить форму заявки на
сайте конференции https://conf.udsu.ru/conference/transmission2022
4.1.2. Не позднее 17.10.22 организатором на электронный адрес участника
должно быть отправлено подтверждение, что заявка принята.
4.1.3. Если подтверждение не получено, участник может связаться с
организатором мероприятия и совместно решить проблему его регистрации.

4.1.4. Справки о мероприятии и регистрации участников можно получить у
ответственного лица: Кожевникова Оксана Вячеславовна +79226803487 (сообщения
в Telegram / Viber / WhatsApp).
4.2. Порядок проведения первого этапа
4.2.1. Первый этап является отборочным и заключается в предоставлении
материалов для участия в работе секции (тезисы проектной работы в формате
текстового файла (.doc / .docx) и файла с видеозаписью выступления участника) для
проверки модератором направления (подсекции).
4.2.2. Участник оформляет тезисы проектной работы в соответствии с
рекомендациями, предоставленными на этапе регистрации, и направляет модератору
направления (подсекции) личным сообщением в социальной сети ВКонтакте.
4.2.3. Файл с видеозаписью выступления загружается в любое облачное
хранилище, модератору направления (подсекции) предоставляется ссылка на
скачивание.
4.2.4. Дополнительные материалы, помогающие раскрыть основное содержание
проекта (полный текст работы, фото-, видео-, аудиозаписи и т.п.) также загружаются
в любое облачное хранилище, модератору направления (подсекции)
предоставляется ссылка на папку, содержащую все дополнения.
4.3. Порядок проведения второго этапа
4.3.1. К началу второго этапа материалы, предоставленные участниками,
размещаются в соответствующих группах в социальной сети ВКонтакте,
видеозапись выступления предварительно выкладывается на Youtube-канале
мероприятия https://www.youtube.com/channel/UCZ-kOuEGoF1Q3K8abMTKdYw
4.3.2. Каждая запись содержит информацию об участнике, представляемой им
образовательной организации, научном руководителе, ссылку на видеозапись
выступления, файл с тезисами проектной работы в формате .pdf, ссылку на папку в
облачном хранилище с дополнительными материалами (при наличии).
4.3.3. Организуется дискуссия (в формате комментариев к записи, содержащей
материалы участника) с другими участниками («слушателями») мероприятия и
членами оценочной комиссии.
4.3.4. Для участия в дискуссии участник секции должен использовать аккаунт,
учетные данные которого (фамилия и имя) совпадают с его персональными
данными (фамилия и имя). Данное условие не распространяется на «слушателей».
4.4. Порядок проведения третьего этапа
4.4.1. Третий этап проходит в формате открытого голосования «слушателей» в
социальной сети ВКонтакте.
4.4.2. Для того чтобы проголосовать, «слушатель» должен быть участником
соответствующей группы в социальной сети ВКонтакте.
4.4.3. Результаты голосования учитываются оценочной комиссией при
подведении итогов по каждому направлению (подсекции), но не являются
основными при определении победителей.

4.5. Определение победителей
4.5.1. Победители определяются после завершения всех этапов мероприятия.
5. Объявление итоговых результатов и награждение победителей
5.1. Объявление
результатов
и
награждение
победителей
секции
исследовательских и прикладных (практико-ориентированных) проектных работ
школьников по каждому направлению проводится 18 ноября 2022 года
(предварительная дата). Точная дата и место проведения мероприятия подлежат
согласованию.
5.2. Победители награждаются памятными призами и дипломами. По каждому
направлению (подсекции) присуждается один диплом первой степени, два диплома
второй степени, три диплома третьей степени.
5.3. Тезисы проектных работ, признанных лучшими по каждому направлению,
будут опубликованы в электронном сборнике материалов всероссийской научнопрактической конференции «Трансмиссия культурного опыта и социальных практик
в эпоху транзитивности» с индексацией в РИНЦ.
5.4. Все участники, материалы проектных работ которых были размещены в
соответствующих группах социальной сети ВКонтакте, принявшие участие в
дискуссии на презентационном этапе, получают Сертификат участника секции
исследовательских и прикладных (практико-ориентированных) проектных работ
школьников в рамках всероссийской научно-практической конференции
«Трансмиссия культурного опыта и социальных практик в эпоху транзитивности».
5.5. Спорные вопросы и возражения оценочной комиссией не рассматриваются.
6. Оргкомитет и жюри мероприятия
6.1. Организатором создается и утверждается распорядительным документом
УдГУ оргкомитет мероприятия и оценочная комиссия (жюри) по каждому
направлению.
6.2. Членами оценочной комиссии могут быть работники высших учебных
заведений, научно-исследовательских учреждений, а также представители
профессиональных сообществ.
6.3. Члены оценочной комиссии оценивают проектные работы участников в
соответствии с выработанной системой критериев.
7. Материально-техническое обеспечение мероприятия
Мероприятие будет проводиться с использованием
материально-технической базы УдГУ (официальный сайт,
компьютерная техника, программное обеспечение) и
соорганизаторов мероприятия.

