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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческая научная сессия (СНС) проводится с целью создания условий для эффективного воспроизводства научных и научнопедагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, и сохранения преемственности поколений
в науке и образовании.
1.2. СНС объявляется приказом ректора КузГТУ.
1.3. В конкурсе принимают участие студенты КузГТУ и учащиеся
средних школ, занимающиеся научной работой под руководством сотрудников университета.
1.4. На конкурс представляются самостоятельно выполненные
или в соавторстве конкурсные работы студентов.
1.5. СНС проводится в осеннем семестре текущего учебного года
в срок, установленный приказом ректора и конкурсными положениями.
1.6. Итоги СНС подводит конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается ректором КузГТУ.
1.7. Организационную работу по проведению конкурса осуществляет научно-инновационное управление (НИУ), директора институтов,
филиалов и декан факультета.
1.8. Конкурсная комиссия вуза имеет право поручать отдельным
специалистам вуза рассмотрение представленных на конкурс работ с последующим представлением отзывов.
2 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА РАССМОТРЕНИЕ
КОНКУРСНЫМИ КОМИССИЯМИ
2.1. СНС проводится в два этапа.
2.2. На первом этапе в институтах, филиалах и факультете создаются конкурсные комиссии во главе с директором института, филиала (деканом факультета).
2.3. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию
документы, согласно конкурсным положениям по номинациям.
2.4. В ходе первого этапа конкурсная комиссия института(филиала,
факульттета) проводит экспертную оценку заявок и составляет протокол
заседания с определением 3-х лучших в каждой номинации для представления их к участию в следующем этапе.
2.5. На втором этапе конкурсная комиссия университета проводит
экспертную оценку заявок и публичные слушания конкурсантов с определением лучших.
2.6. Определение победителей осуществляется по результатам оценки конкурсной комиссии.
2.7. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются.
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3 ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
3.1. Награждение победителей и научных руководителей проводится на основании приказа по представлению конкурсной комиссии.
4 СРОК ДЕЙСТВИЯ
4.1. Настоящее Положение действует в течение неопределенного
срока до принятия нового Положения.
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