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Всероссийская научная конференция молодых ученых «Инновация 
молодежной науки» (далее по тексту "Дни науки") - комплекс мероприятий 
научного и научно-исследовательского характера, проводимых в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университета 
промышленных технологии и дизайна» (далее по тексту "СПбГУПТД") 
ежегодно.

2. Цели и задачи Дней науки

2.1. Основной нелыо проведения Дней науки является развитие 
научного творчества молодежи и активизация научно - исследовательской 
работы студен тов, аспирантов и молодых ученых СГ161У1 ГГД.

2.2. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
• привлечение наибольшего числа студентов, аспирантов и 

молодых ученых СПбГУПТД к научно - исследовательской 
деятельности;

• стимулирование студентов, аспирантов и молодых ученных 
занимающихся научно-исследовательской работой;

• укрепление связей СПбГУПТД с другими организациями и 
учреждениями в области научного сотрудничества;

• повышение статуса науки среди молодежи;
• привлечение студентов других вузов для участия в научных 

м е ро п р и я т и я х С I I б Г УI IТ Д.

3. Порядок проведения Дней науки

3.1. Подготовка Дней науки
3.1.1. Дни науки проводятся на основании Приказа ректора 

СПбГУПТД.
3.1.2. Для проведения Дней науки создается Организационный комитет 

под председательством проректора по научной работе СПбГУПТД и 
назначается ответственный секретарь.

3.1.3. Координация работы по подготовке Дней науки ведётся Научно- 
техническим советом СПбГУПТД под руководством проректора по научной 
работе.

3.1.4. В соответствии с Приказом ректора предусматривается 
обязательное участие в Днях пауки всех кафедр институ тов СПбГУПТД.

3.1.5. Заведующие кафедрами и директора институтов в срок до 25 
января очередного года представляют ответственному секретарю заявку на 
участие в Днях науки для включения в программу с точным указанием даты,



места проведения и ответственных за выполнение институтских мероприятий 
по Дням пауки (Приложение 1).

3.1.6. Ответственные за выполнение институтских мероприятий по 
Дням пауки формируют программы проведения Дней науки на кафедрах и 
отправляют ответственному секретарю.

3.2. 1/роведенне Дней науки
3.2.1. Дни науки проводятся с марта по апрель в два этапа.
3.2.2. На 1 этапе Дней науки проводятся научные семинары и доклады 

на кафедрах.
3.2.3. На II этапе Дней пауки проводятся научно-технические 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в учебных 
институтах.

3.2.4. Работа институтских конференций включает:
• объявление программы проведения Дней науки;
• выступление студентов, аспирантов и молодых ученых с 

11 а у ч н ы м и ; ю kj i a; ia м и.
3.2.5. Дальнейшая работа Дней науки проходит в соответствии с 

программой по различным формам научно-исследовательской работы.
3.2.6. Завершаются Дни пауки подведением итогов и награждением 

победи телей институтских научных конференций.

3.3. Подведение итогов Дней науки
3.3.1. Отчеты о проведенных мероприятиях по Дням науки 

представляются заведующими кафедрами ответственному секретарю не 
позднее 3 дней после их окончания (Приложение 2):

3.3.2. И тоги Дней пауки подводятся в рамках Пленарного заседания, по 
материалам Дней науки издаются:

• сборник тезисов - "Инновации молодежной науки"
• четыре выпуска журнала - "Вестник молодых ученых Санкт- 

Петербургского государственного университета технологии и 
дизайна".

Участники Дней пауки, выступившие с устными докладами 
отмечаются дипломами.
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