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1 Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение определяет порядок подготовки, организации и 

проведения, порядок участия и определения победителей, а также организаци-

онно-методическое обеспечение научно-практической конференции творческой 

молодежи «Фестиваль науки» (далее - конференция).  

 1.2 Основные цели конференции:  

- привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе;  

- повышение качества профессиональной подготовки бакалавров, маги-

стров и аспирантов; 

- пропаганда научных знаний среди обучающихся;  

- профориентация школьников.  

 1.3 Задачи конференции:  

- объединение усилий преподавателей университета, педагогов школ, ро-

дителей, общественности в развитии исследовательской деятельности обучаю-

щихся; 

 - мобилизация научно-исследовательского потенциала, раскрытие твор-

ческих и организаторских способностей, совершенствование профессиональ-

ных навыков у молодых ученых; 

- знакомство обучающихся с современными научными открытиями и ис-

следованиями, актуальными проблемами и способами их решения; 

- выявление и поддержка интеллектуально одаренных учащихся, прояв-

ляющих интерес к научно-исследовательской деятельности. 

 1.4 Организатором конференции является кафедра «Приборы» Государ-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет 

имени Владимира Даля» (далее – «ЛНУ им. В. Даля»).  

 1.5 Рабочим языком конференции является русский язык. Все информа-

ционные материалы публикуются на рабочем языке конференции. 

 1.6 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Луган-

ской Народной Республики от 30.09.2016 г. №128-II «Об образовании». 
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2 Организация и проведение конференции 

 2.1 Общее организационное и научно-методическое руководство работой 

конференции осуществляет организационный комитет, состав которого утвер-

ждает ректор. 

 2.2 Оргкомитет конференции руководит всей работой по подготовке и 

проведению конференции, в том числе: 

 - составляет программу конференции;  

 - определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению;  

 - утверждает список победителей конференции;  

 - проводит награждение победителей; 

 - решает организационные вопросы; 

 - готовит информацию об итогах конференции. 

 2.3 Участие в конференции осуществляется в виде стендовых докладов, 

представления опытных и экспериментальных образцов. Авторы в качестве де-

монстрационных материалов могут использовать записи регистрирующих при-

боров, фрагменты лабораторных журналов, инструментарий, образцы новых 

изделий и т.п.  

 Информация, которая выносится на стендовый доклад, должна быть 

написана научно-популярным (простым и понятным) языком. 

 2.4 Представляемая работа должна носить инновационный характер, что 

предполагает возможность практической реализации в современных условиях. 

Стендовый доклад проходит рецензирование, с учетом указанного требования, 

и оргкомитет принимает решение об его участии в конференции. 

 2.5 Число секций и их руководителей определяет оргкомитет конферен-

ции. 

 2.6 Конференция проводится ежегодно в декабре месяце. Конкретные 

сроки работы определяются оргкомитетом. 

 2.7 Заявка на участие в конференции подается не позднее, чем за две не-

дели до начала работы конференции.  
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 2.8 Расходы, связанные с проездом участников и сопровождающих их 

лиц, оформлением стендовых докладов, осуществляются за счет средств участ-

ников (их представителей) или командирующей стороны. 

3 Участники конференции 

 3.1 Участниками конференции могут быть:  

- обучающиеся учреждений общего образования; 

- лица, проходящие обучение по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования; 

- лица, осваивающие программы бакалавриата, магистратуры, аспиранту-

ры образовательных учреждений высшего образования; 

- научные сотрудники, преподаватели, инженеры, специалисты организа-

ций, учреждений и предприятий, в том числе иностранные граждане. 

 

4 Порядок проведения конференции 

 4.1 Порядок проведения конференции включает регистрацию участников 

и размещение докладов на стендах, торжественное открытие, ознакомление и 

обсуждение стендовых докладов, подведение итогов и награждение участни-

ков. 

 4.2. Каждый участник конференции представляет стендовый доклад, 

оформленный в соответствии с требованиями оргкомитета.  

 4.3 Во время проведения конференции возле представленного стендового 

доклада должен находиться минимум один из авторов и быть готовым дать ис-

черпывающую информацию, касающуюся сути выполненных исследований. 

4.4 Участники конференции могут принять участие во всех ее мероприя-

тиях. 

 

5 Подведение итогов конференции 

 5.1 Итоги конференции, порядок награждения победителей определяется 

организационным комитетом конференции. 



5 
 

 5.2 При оценке докладов учитывается научная значимость проведенной 

исследовательской работы, практическая реализация, качество изложения и 

форма представления материала. 

 5.3 Награждение победителей конференции: 
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