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О проведении Республиканского
конкурса научных работ студентов
В Государственном высшем учебном заведении «Донецкий национальный техниче
ский университет» на основании приказа Министерства образования и науки Донецкой На
родной Республики от 21 января 2016 года № 46 проводится Республиканский конкурс науч
ных работ студентов по направлению «Экология и природопользование. Техногенная безо
пасность». Согласно прилагаемому Положению о Республиканском конкурсе просим Вас до
29 февраля 2016 года прислать для участия во П-м туре Республиканского конкурса не более
пяти лучших научных работ победителей первого (вузовского) тура конкурса.
Работы должны быть оформлены согласно требованиям прилагаемого Положения о
Республиканском конкурсе научных работ студентов, основные из которых приведены ниже:
1. На Конкурс подаются самостоятельно подготовленные научные работы студентов
(не более 2-х авторов), которые связаны с проведением исследований, экспериментов в целях
расширения имеющихся и получения новых знаний; с проверкой научных гипотез, анализом
причинно-следственных связей между явлениями или процессами; выявлением
закономерностей, проявляющихся в природе и обществе; с научным обобщением, научным
обоснованием проектов.
2. На Конкурс не допускаются реферативные и обзорные работы.
3. Научные работы студентов представляются в отпечатанном и сброшюрованном виде,
оформляются согласно положениям стандартов и должны соответствовать таким
требованиям:
- текст научной работы печатается с использованием шрифта Times New Roman,
междустрочный интервал 1,5, кегль 14, лист формата А4;
- объем сброшюрованной работы не должен превышать 30 страниц без учета
приложений;
- иллюстрации в работе должны быть скомпонованы на листах формата АЗ или А4.
Конкурсная работа должна иметь в своем составе титульный лист, реферат
(аннотацию), содержание, введение, аналитический обзор рассматриваемой проблемы,
результаты и анализ самостоятельных научных исследований, выводы, перечень ссылок,
приложения (при необходимости).
На титульном листе работы размещаются: название конкурса и наименование направ
ления; название; шифр работы (не более 2-х слов); год выполнения.

Макеты, натурные образцы на Конкурс не подаются.
Научные работы выполняются на русском языке.
4. Фамилии, инициалы автора (авторов) и научного руководителя, наименование
высшего учебного заведения в конкурсных роботах, а также в других документах заменяют
шифром работы.
5. К каждой представляемой на II тур научной работе прикладывается аннотация. В ан
нотации под шифром работы отмечаются: актуальность, цель, задача научной работы, ис
пользованная методика исследования; полученные результаты; общая характеристика науч
ной работы (структура, объем, количество рисунков, схем, таблиц, использованных научных
источников и т.п.).
Текст аннотации должен быть лаконичным и отображать основное содержание работы.
В конце аннотации приводится набор ключевых слов, которые применяются в научной
работе и определяют ее тематику. Общее количество ключевых слов должно составлять не
менее 3-х, но не более 10-ти слов. Ключевые слова подаются в именительном падеже,
печатаются прописными буквами в строку, через запятую.
6. В отдельном запечатанном пакете (конверте) под тем же шифром подаются сведения
об авторе (авторах), научном руководителе работы, а также копии патентов, научных статей
автора и т.п. (при наличии и необходимости).
Просим Вас указать в сведениях об авторах номер мобильного телефона.
Оформление этих документов - см. Приложение к Положению о Конкурсе.
7. Работы, которые будут оформлены с нарушением указанных требований, к
рассмотрению не принимаются.
Научные работы направляются по адресу:
83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ, совет НТТС, ауд. 1.312.
О направлении работы на конкурс просим Вас дополнительно сообщить по электрон
ному адресу: kalinihin@gmail.com.
Одновременно просим Вас в срок до 20 февраля 2016 года прислать предложения отно
сительно кандидатуры от Вашего высшего учебного заведения для участия в работе кон
курсной комиссии (с указанием электронного адреса и номера мобильного телефона).
До 12 марта 2016 года на сайте Донецкого национального технического университета
http://donntu.org в разделе «Новости» будут указаны регистрационные номера, шифры работ
и фамилии авторов работ, которые приглашаются для участия в итоговой научнопрактической конференции. В адрес высших учебных заведений будут направлены письмаприглашения для участия в итоговой научно-практической конференции.
Дата проведения итоговой научно-практической конференции - 30-31 марта 2016 года.
Дополнительная информация по телефонам и электронной почте:
- ответственный за НТТС ДонНТУ Харитонов Антон Юрьевич +380502851362; e-mail: donetskant@yandex.ru.
- технический секретарь конкурса Калинихин Олег Николаевич +380951257714; e-mail: kalinihin@gmail.com.
Председатель оргкомитета,
проректор по научной работе,
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