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.

