


ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научной конференции аспирантов ФГБУ СПбНИИФК  

«Аспирант, исследователь - 2020»  

 

1. Цель и задачи 

 

Цель: формирование кадрового потенциала для проведения 

исследовательской работы в области физической культуры, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. 

Задачи: 

 - определение лучших научных работ аспирантов; 

 - стимулирование научно-исследовательской работы аспирантов; 

 - совершенствование учебного процесса в аспирантуре. 

 

2. Содержание и участники 

 

Научная конференция аспирантов проводится в форме конкурса 

представляемых научных докладов. Руководство проведением научной 

конференцией аспирантов осуществляется конкурсной комиссией в 

следующем составе: 5 членов из числа сотрудников института (имеющих 

ученую степень) под председательством директора ФГБУ СПбНИИФК. 

Состав конкурсной комиссии устанавливается приказом по ФГБУ 

СПбНИИФК.  

Оценивается научный доклад продолжительностью до 10 минут с 

презентацией сообщения. Презентация должна включать:  

- название доклада,  

- фамилия, имя, отчество докладчика, курс и форма обучения,  

- название сектора,  

- фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного 

руководителя, 

- содержание сообщения по результатам исследования.  



Время для ответа на вопросы до 5 минут.  

В конкурсе участвуют аспиранты 1–4 курсов очной и заочной форм 

обучения, а также доклады по теме диссертации могут представить 

выпускники аспирантуры ФГБУ СПбНИИФК предыдущих лет (участвующие 

вне конкурса).  

 

3. Порядок, время и место проведения  

 

Научная конференция аспирантов проводится в два этапа. Первый этап 

организуется внутри структурных подразделений института (в рамках 

заседания сектора). Заведующий сектором, к которому прикреплен аспирант, 

разрешает допуск (выписка из протокола заседания сектора предоставляется 

в сектор ПНПКПиПК не позже чем за 3 дня до начала конференции) 

аспиранта к участию в научной конференции аспирантов ФГБУ СПбНИИФК.  

Второй этап проводится в масштабе института: 

- 02 октября 2020 года – аспиранты представляют научный доклад по 

результатам проведенного исследования с презентацией;  

Начало работы научной конференции аспирантов в 11:00 часов в 

конференц-зале ФГБУ СПбНИИФК (1 этаж). 

 

4. Критерии оценки докладов и определение победителей 

 

Конкурсная комиссия оценивает научные доклады по следующим 

критериям: 

- научная новизна; 

- теоретическая значимость; 

- практическая значимость; 

- качество изложения материала; 

- иллюстративное оформление материала; 



- соответствие исследовательских результатов научно-

исследовательским направлениям работы ФГБУ СПбНИИФК. 

Оценка по каждому критерию производится по 5-ти балльной системе. 

Общая оценка складывается из общей суммы баллов, выставленных всеми 

членами конкурсной комиссии, согласно протоколу (приложение 1).  

Итоговый результат определяется величиной набранных баллов 

каждым участником. В случае равенства итогового результата, 

преимущество получает претендент набравший большее количество высших 

баллов.  

По результатам конкурса выявляются победитель (1 место) и призеры 

(2 и 3 место) из общего количества участников, без учета направления 

подготовки, курса и формы обучения.  

 

5. Итоги научной конференции аспирантов ФГБУ СПбНИИФК 

 

Итоги научной конференции аспирантов подводятся в день 

конференции и оформляются приказом по ФГБУ СПбНИИФК, результаты 

проведения научной сессии размещаются в интернете на официальном сайте 

ФГБУ СПбНИИФК, в разделе «Образовательная деятельность».  

Победители и призеры институтского этапа научной конференции 

аспирантов награждаются дипломами (грамотами).  

Представленные лучшие научные доклады аспирантов могут быть 

рекомендованы комиссией для представления в научный журнал 

«Адаптивная физическая культура» в виде статей.  

 



Приложение 1  

 

Итоговый протокол конкурса в рамках проведения научной конференции аспирантов ФГБУ СПбНИИФК  

«Аспирант, исследователь - 2020»  

 

Ф.И.О. 
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Член конкурсной комиссии ______________________ / _________________________ /  

 


