УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
воздушного транспорта
от ___________ № ______

Положение о проведении конкурса научно-исследовательских работ студентов и
молодых ученых учебных заведений гражданской авиации

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
научно-исследовательских работ студентов, курсантов и молодых ученых учебных
заведений гражданской авиации и их филиалов (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью привлечения молодежи к выполнению
фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по
актуальным и перспективным направлениям современной науки и техники в
области гражданской авиации.
1.3. В Конкурсе могут принять участие граждане России из числа:
студентов,
курсантов,
магистров,
обучающихся
по
основным
образовательным программам высшего и среднего профессионального
образования в учебных заведениях гражданской авиации (далее – УЗ ГА);
аспирантов, докторантов УЗ ГА.
Возраст соискателей не должен превышать 35 лет на момент подачи заявки
на Конкурс.
II. Организационный комитет и экспертные комиссии Конкурса
2.1. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение
Конкурса осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее –
Оргкомитет).
Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом Федерального
агентства воздушного транспорта.
2.2. Оргкомитет:
обеспечивает информирование руководителей УЗ ГА о Конкурсе;
утверждает номинации Конкурса;
утверждает состав экспертных комиссий по номинациям Конкурса;
осуществляет прием научных работ от экспертных комиссий Конкурса;
на основании решений экспертных комиссий подводит итоги и утверждает
победителей Конкурса.
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Решения Оргкомитета оформляются протоколами.
2.3. Организация работы, связанной с экспертизой и отбором лучших работ,
поступивших на Конкурс, возлагается на экспертные комиссии.
2.4. Экспертные комиссии формируются для каждой номинации Конкурса.
2.5. В состав экспертных комиссий могут входить научно-педагогические
работники УЗ ГА и работники других организаций гражданкой авиации.
Состав экспертных комиссий формируется по представлениям
руководителей УЗ ГА и членов Оргкомитета. Окончательный состав экспертных
комиссий и кандидатуры их председателей рассматривается Оргкомитетом и
утверждается его председателем или заместителем председателя.
III. Порядок предоставления научно-исследовательских работ на Конкурс
3.1. Для участия в Конкурсе принимаются научно-исследовательские
работы, написанные индивидуально или в соавторстве (не более 3 соавторов,
научные руководители в число соавторов работы не включаются),
удовлетворяющие следующим требованиям:
итогом научно-исследовательской работы должны являться результаты,
имеющие научное или прикладное значение для гражданской авиации;
научно-исследовательская работа и сопроводительные документы должны
быть оформлены в соответствии с приложениями № 1 − 3 к настоящему
Положению.
3.2. Каждый участник может представить на Конкурс не более двух работ,
при этом по одной номинации Конкурса может быть представлена только одна
работа.
3.3. Документы, предоставляемые в экспертные комиссии:
научно-исследовательская работа, оформленная в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Положению;
анкета участника Конкурса, оформленная по форме Приложения № 2 к
настоящему Положению;
краткая аннотация научно-исследовательской работы, оформленная по
форме приложения № 3 к настоящему Положению.
3.4. Документы направляются в экспертные комиссии, как по электронной
почте, так и могут быть представлены на бумажных носителях.
3.5. Экспертные комиссии вправе не принимать к участию в Конкурсе
научно-исследовательские работы, не соответствующие требованиям, указанным в
настоящем Положении, о чем сообщается соискателю.
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IV. Экспертная оценка научно-исследовательских работ
4.1. Оценка научно-исследовательской работы проводится отдельно по
каждой номинации в порядке, установленном в настоящем разделе.
4.2. Авторы направляют свои научные работы в экспертные комиссии, по
соответствующим номинациям Конкурса.
4.3. Экспертиза конкурсных работ сводится к анализу исследований с
позиций научной новизны, значимости для теории и практики полученных
результатов, возможности их использования в организациях отрасли.
4.4. Оценка научно-исследовательских работ экспертами, являющимися
научными руководителями этих работ, недопустима. В данном случае эксперт
должен проинформировать Экспертную комиссию и отказаться от оценки данной
работы.
4.5. Если, по мнению эксперта переданная ему научно-исследовательская
работа не соответствует номинации Конкурса, то Экспертная комиссия возвращает
данную работу автору с сопроводительным письмом о возможности направления
ее в другую Экспертную комиссию, либо снятия ее с Конкурса.
4.6. В каждой из номинаций Конкурса победителями признаются авторы
работ, занявших первые три места.
4.7. Результаты оценки работ оформляются протоколом Экспертной
комиссии. Протокол утверждается членами Экспертной комиссии, работающими в
одном ВУЗе и представляется в Оргкомитет Конкурса.
4.8. При малом количестве (менее 5) или низком уровне представленных
научно-исследовательских работ экспертные комиссии соответствующей
номинации Конкурса могут принять решение о признании Конкурса по данной
номинации несостоявшимся.
4.9. На основании протоколов экспертных комиссий, Оргкомитет готовит
итоговый протокол Конкурса, где приводится список победителей с названиями их
научно-исследовательских работ. Итоговый протокол утверждается председателем
или заместителем председателя Оргкомитета.
4.10. Сроки проведения Конкурса с 15 ноября 2021 г. по 9 февраля 2022 г.
4.11. Срок представления протоколов Экспертных комиссий в Оргкомитет,
не позднее 15 декабря 2021 г.
4.12. Подведение итогов Конкурса и утверждение итогового протокола
победителей Оргкомитетом, не позднее 9 февраля 2022 г.
V. Награждение победителей конкурса
5.1. Победителям Конкурса вручаются специальные дипломы и памятные
подарки, коллективу победителей вручается плакетка с эмблемой Росавиации.
5.2. Победители Конкурса и их научные руководители (при наличии)
приглашаются на церемонию награждения.
5.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте
Федерального агентства воздушного транспорта, не позднее 9 февраля 2022 г.

