РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ СЕКЦИИ
Юбилейной LXX открытой международной студенческой
научной конференции Московского Политеха «СНК - 2020»
1.

Общие положения

1.1. Открытые секции СНК– 2020 Московского Политеха (далее – Открытые секции)

проводятся

по

приоритетным

направлениям

учебной

и

научной

деятельности

Московского Политеха (далее – Университет).
1.2. Ответственными за организационно-техническое обеспечение проведения Открытых

секций

являются

деканы

факультетов/директора

институтов,

на

базе

которых

сформированы данные секции.
1.3. Время начала и место проведения Открытых секций определяются заблаговременно и

публикуются

в

открытом

доступе

на

официальном

сайте

конференции

(http://snto.mospolytech.ru).
1.4. Общая продолжительность работы одной Открытой секции должна составлять не

более 4 часов.
1.5. Аудитория, в которой проводится Открытая секция, должна быть оснащена

необходимым презентационным оборудованием.
1.6. Язык конференции - русский.

2.

Участники открытых секций

2.1. Участниками Открытых секций являются студенты - победители Закрытых секций

Университета, а также студенты сторонних вузов, которых должно быть не менее 50%.
2.2. Для участия в Открытой секции студенты должны зарегистрироваться и представить в

установленные сроки электронные версии своих работ, в виде научных статей, на сайте
конференции, набранные в шаблоне в соответствии с требованиями к содержанию и
оформлению статей.
2.3. Студенты из сторонних вузов официально становятся участниками Открытых секций

только

после

получения

одобрения

своих

заявок

на

сайте

конференции

(http://snto.mospolytech.ru ).
2.4. Для участников из зарубежных государств предусматривается возможность заочного

участия в открытых секциях СНК-2020. Качество и значимость их работ оценивается
жюри соответствующих Открытых секций.
2.5. Российские участники представляют свои работы на Открытой секции очно в формате

презентации. Для презентации своих работ участникам предоставляется не более 10
минут. Участники, набравшие по итогам работы Открытых секций наибольшее

количество баллов, становятся победителями Открытых секций.
2.6. На торжественной Церемонии закрытия СНК-2020 Победители Открытых секций

награждаются дипломами 1 степени и памятными подарками. Призеры Открытых секций
награждаются дипломами 2 и 3 степеней.
2.7. В случае, когда работа-победитель открытой секции имеет двух и более соавторов,

диплом

награждается

команда,

а

памятным

подарком

награждается

участник,

выступавший с презентацией на заседании Открытой секции.
2.8. Сертификаты участников открытых секций вручаются после окончания Церемонии

закрытия конференции.

3.

Председатели открытой секции

3.1. Председателями Открытых секций является приглашенные ведущие ученые из

внешних ВУЗов, которые являются специалистами в соответствующих научных
направлениях.

Кандидатуры

председателей

Открытых

секций

утверждаются

Оргкомитетом СНК-2020.
3.2. В своей работе Председатели Открытых секций руководствуются приказом ректора о

проведении конференции.
3.3. Председатели

Открытых

секций

получают

доступ

в

личные

кабинеты

соответствующих секций на сайте СНК, где, в соответствии с размещенной на сайте
инструкцией, производят отбор заявок участников своих секций. Общее количество
участников каждой Открытой секции составляет не более 8…10человек.
3.4. Председатели руководят работой жюри и секретарей Открытых секций.
3.5. По окончании работы Открытых секций Председатели объявляют авторов трех

лучших докладов и приглашают всех участников своих секций на торжественную
Церемонию закрытия конференции, на которой будут объявлены Победители и призеры
Открытых секций, а также будут выданы сертификаты участникам, принявшим очное
участие в работе Открытых секций.

4.

Секретари Открытых секций

4.1. Секретари Открытых секций (далее — Секретарь) назначаются Оргкомитетом СНК-

2020, по представлению деканов факультетов/директоров институтов.
4.2. В своей работе Секретари руководствуются приказом ректора о проведении СНК.
4.3. Секретари контролируют соблюдение регламента времени проведения Открытых

секций и выступления участников. На выступление одного участника Открытой секции с
докладом предоставляется не более 10 минут. Для ответов на вопросы жюри и аудитории
Открытой секции предоставляется не более 5…7минут.

4.4. По итогам выступления участников Открытых секций Секретари собирают формы

экспертной оценки членов жюри (форма 1), производят подсчет итоговой суммы баллов
по каждому участнику (форма 2), и предоставляют сведения Председателям секций.
4.5. По

итогам

Открытой

секции

Секретари

заполняет

протоколы

по

форме,

представленной в личных кабинетах секций на сайте конференции, и предоставляют их
Секретарю Оргкомитета СНК в соответствии со сроками, указанными в приказе ректора.
4.6. После завершения работы Открытой секции имена победителя не разглашаются, они

будут объявлены на торжественной Церемонии закрытия конференции.

5.

Жюри Открытых секций

5.1. Жюри Открытых секций (далее — Жюри) формируются и утверждаются решением

Оргкомитета

СНК-2020

из

числа

представителей

индустриальных

партнёров

конференции, ведущих ученых из внешних ВУЗов, которые являются специалистами в
соответствующих научных направлениях.
5.2. В состав Жюри должно входить от 3 до 5 человек, включая председателя и секретаря.
5.3. Во время проведения Открытой секции члены Жюри заполняют формы экспертной

оценки работ каждого участника (форма 1), а по окончанию сдают их Секретарю секции.

Форма 1

к регламенту открытой секции СНК-2020

Форма экспертной оценки
Открытая секция: ____________________________________________________________
Эксперт:

____________________________________________________________

Суммарная оценка

Практическая ценность,
возможность реализации,
макс. 15 баллов
Ответы на вопросы,
макс. 10 баллов

Глубина проработки,
макс. 10 баллов

Ф.И.О. участника

Новизна работы,
макс. 10 баллов

№

Презентация,
макс. 5 баллов

Заполняется экспертом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

дата, подпись
Предоставить в Оргкомитет СНК-2020
Ул. П.Корчагина,22, ауд. ПК-224
+7 (495) 686-08-06
+7(495) 223-05-23 доб.3306
+7(903) 233-10-82
snto@mospolytech.ru

/
Ф.И.О. эксперта

/

Форма 2
к регламенту открытой секции СНК-2020

Форма подсчета итогового балла участников
Факультет

__________________________________________________________

Открытая секция ______________________________________________________________________

Итоговая оценка (среднее
арифметическое оценок
всех экспертов)

Оценка эксперта №5

Оценка эксперта № 4

Оценка эксперта № 3

Ф.И.О. участника

Оценка эксперта №2

№

Оценка эксперта №1

Заполняется секретарем секции

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

/
дата, подпись
председателя

/
Ф.И.О.

/
дата, подпись
Предоставить в Оргкомитет СНК2020
Ул. П.Корчагина,22, ауд. ПК-224
+7 (495) 686-08-06
+7(495) 223-05-23 доб.3306
+7(903) 233-10-82
snto@mospolytech.ru

/
Ф.И.О. секретаря

