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        ИНСТИТУТ ЛЕСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
          ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

          КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

          КАФЕДРА СЕЛЕКЦИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
 

 

 
 

 

      приглашают принять участие  

обучающихся вузов, техникумов, колледжей  

во II Всероссийском (c международным участием) конкурсе 

студенческих научно-исследовательских работ   

   «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ» 
 

                                           Конкурсные номинации: 

 

 Селекция и семеноводство  

 Лесные культуры 

 Плодоводство и интродукция растений 

 Благоустройство и озеленение территорий 

 

Конкурсные работы и сопроводительные документы 

 принимаются до 30 ноября 2022 года  
в электронном виде на почту konkurs_lesa@mail.ru 

Телефон для справок +7 (950) 426-92-85 Шестак Кира Валентиновна 

 

       ПОЯСНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

Научно-исследовательская работа должна содержать в указанной 

последовательности следующие разделы:  

титульный лист, на котором указывается наименование образовательной 

организации, тема научно-исследовательской работы, фамилия и инициалы 

участника(ов), фамилия и инициалы научного(ых) руководителя(ей) работы;  

оглавление;  
введение, которое должно содержать оценку современного состояния 

решаемой научной проблемы, актуальность и научную новизну, цели и задачи 

научного исследования;  
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основная часть, в которой приводятся данные, отражающие сущность 

работы, обоснование выбранных объекта и предмета исследования, методов 

решения задач, описание полученных результатов;  

заключение, в котором указываются краткие выводы по результатам 

проведенного научного исследования, а также направления использования 

полученных результатов (для прикладных научных исследований);  

список использованных источников;  
приложения (при необходимости).  

Научно-исследовательская работа оформляется с соблюдением следующих 

требований:  

размер листа бумаги - А4;  

шрифт Liberation Serif, размер кегля – 12 (в больших таблицах допускается 

уменьшение размера кегля до 10), цвет шрифта - черный;  

текст должен быть выровнен по ширине страницы;  

поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см;  

междустрочный интервал – одинарный;  

страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле 

по центру).  

Объем научно-исследовательской работы не должен превышать 35 листов 

формата А4.  

Работа должна быть представлена в формате pdf. 

 

Конкурсные работы, выполненные с нарушением требований и 

предоставленные позже установленного срока, не рассматриваются. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

Принятые на конкурс работы оцениваются по следующим критериям:  

а) актуальность научного исследования, способов и методов решения 

поставленных задач;  

б) соответствие полученных результатов целям и задачам научного 

исследования;  

в) научная новизна и степень решения поставленных задач;  

г) качество изложения материала и оформления работы (включение рисунков, 

фотографий и т.п., отображающих ход научного исследования и улучшающих 

восприятие изложенного материала);  

д) практическая применимость полученных результатов.  

 

Рецензии на работы, представленные на конкурс, авторам 

не предоставляются. 

 

Победители и призеры конкурса в номинациях определяются по количеству 

набранных баллов. Присуждаются первое/первые, второе/вторые и третье/третьи 

места. Победители и призеры награждаются дипломами организатора конкурса с 

указанием научных руководителей работ.  



Результаты конкурса публикуются на официальном сайте СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева – www.sibsau.ru. не позднее 30 декабря 2022 года. 

 

Наградные документы высылаются в электронном виде  

на электронную почту контактного лица, указанного в Форме 1 

 

Лучшие работы в номинациях могут быть опубликованы в сборнике 

международной конференции «Плодоводство, семеноводство, интродукция 

древесных растений» (РИНЦ), журнале «Хвойные бореальной зоны» (ВАК, 

РИНЦ), при последующем оформлении результатов работ согласно 

требованиям редакций данных изданий и в соответствии с профилями изданий. 

 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.  

 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать присланные 

материалы (со ссылкой на автора) в некоммерческих целях в соответствии с 

порядком, предусмотренным законодательством об авторском праве. 

 

ФОРМЫ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Форма № 1 

Регистрационная карта 

 

1  Номинация 

 
 

2  Название работы 

 
 

3  Регион (город, область, край, республика, страна) 

  
 

4  Образовательная организация 

 
 

5  С какой организацией сотрудничали при выполнении 

работы (при наличии) 
 

6  Ф.И.О. участника(ов) конкурса 

 
 

7  Ф.И.О. научного(ых) руководителя (ей) работы  

  
 

8  Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(полностью) 
 

9  Электронный адрес контактного лица 
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Форма № 2 

Сведения об участнике конкурса 

(если участников несколько, сведения заполняются на каждого отдельно) 

1 Фамилия, имя, отчество 

 
 

2 Дата рождения  

3 Направление подготовки  

4 Курс, группа  

5 Электронный адрес   

6 Контактные телефоны (укажите код города)  

 

Форма № 3 

Сведения о научном руководителе работы 

(если руководителей несколько, сведения заполняются на каждого отдельно) 

1 Фамилия, имя, отчество 

 
 

2 Место работы, должность  

3 Ученая степень, звание (если имеются)  

4 Электронный адрес   

5 Контактные телефоны (укажите код города)  

 

 

Участниками конкурса могут стать обучающиеся  

образовательных организаций не старше 30 лет. 

 

Обработка персональных данных участников, их законных представителей, 

включающая сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование и 

другое, производится в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

 

Организационный взнос для участников не предусмотрен. 

 

 


