
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Поволжский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма»  

(ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ») 

 

Региональное молодежное общественное движение молодых ученых и 

специалистов Республики Татарстан 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском ежегодном конкурсе 

научно-исследовательских работ «Студент-исследователь», приуроченного к Году 

цифровизации в Республике Татарстан. 

 

1. Общая информация 

Всероссийский ежегодный конкурс студенческих научно-

исследовательских работ «Студент-исследователь» (далее – Конкурс) проводится 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» совместно с Региональным молодежным 

общественным движением молодых ученых и специалистов Республики 

Татарстан в целях привлечения студентов к научно-исследовательской работе, 

интеграции науки и образования, продвижения лучших студентов к работе в 

научной сфере, взаимодействия между вузами и ссузами в рамках развития науки 

и образования. 

 

2. Цель Конкурса 

Повышение уровня профессиональной подготовки студентов и 

совершенствование компетентностного подхода в образовании через развитие 

научно-исследовательской деятельности студентов.  

 



3. Задачи Конкурса 

В процессе проведения Конкурса решаются следующие задачи: 

- привлечение студентов к научной деятельности, овладения ими навыками 

выполнения научно-исследовательских работ; 

- формирование у студентов такой профессиональной компетенции, как 

готовность использовать научные достижения в своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов инновационного подхода к решению проблем 

образования и науки; 

- формирование кадрового потенциала для научно-исследовательской 

деятельности; 

- стимулирование научно-исследовательской инициативы студентов; 

- выявление одаренных молодых исследователей для углубленной научной 

подготовки и дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; 

- отбор лучших работ для участия в конкурсах различных уровней и публикаций в 

научных изданиях. 

 

4. Сроки и место проведения 

Дата проведения: 18 марта 2022 года. 

Место проведения: 420010, РТ, г. Казань, территория Деревни 

Универсиады, д. 35, учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(Поволжский ГУФКСиТ). 

Организационный комитет: 420010, РТ, г. Казань, территория Деревни 

Универсиады, д. 35, учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(Поволжский ГУФКСиТ). 

Телефон для справок: +7 (843) 294-90-66. 

Иногородние участники размещаются в Деревне Универсиады за счет 

командирующей стороны. 

 

5. Руководство и организация Конкурса 

Ответственность за проведение возлагается на Оргкомитет профессорско-

преподавательского состава кафедр Медико-биологических дисциплин и Физико-

математических дисциплин и информационных технологий. 

Состав оргкомитета утверждается приказом ректора. 

Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

- разрабатывает программу, формирует списки участников, утверждает 

итоговые документы Конкурса; 

- формирует составы экспертных комиссий; 

- производит отбор научных работ для очного этапа Конкурса; 



- осуществляет проведение очного этапа, награждение победителей и 

призеров Конкурса. 

Решения Экспертов Комиссии, оргкомитета и жюри являются 

неоспоримыми. 

 

6. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются студенты (бакалавры и 

магистранты) высших учебных заведений, а также студенты, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Конкурс предполагает возможность организации специальных секций для 

школьников и их научных руководителей при достаточном числе поступивших 

научных работ на заочный этап конкурса. 

Всем участникам высылается сборник статей в электронном виде. По 

итогам проведения Конкурса сборник научных материалов размещается в базе 

РИНЦ. 

Участие в ежегодном конкурсе научно-исследовательских работ «Студент-

исследователь» БЕСПЛАТНОЕ. 

 

7. Основные требования к работе 

Работа, предоставляемая на Конкурс, должна носить завершенный характер, 

являться самостоятельным научным трудом, относиться к категории 

теоретических или прикладных разработок. 

В качестве конкурсной работы может быть представлен завершенный 

крупный этап комплексной научной работы, имеющий самостоятельное значение. 

Особую значимость имеют работы, выполненные по заказу внешних 

организаций и плану НИР. 

 

8. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс предполагает два этапа:  

 - заочный (распределение научных работ между экспертами с целью отбора 

на очный этап); 

 - очный (конференция с публичной защитой научной работы). 

Председатель Оргкомитета распределяет работы между экспертами в 

соответствии с тематикой работ и специализацией эксперта. Эксперты Комиссии 

рассматривают работы по направлениям: 

- культура здорового и безопасного образа жизни; 

- медико-биологические и экологические проблемы сохранения здоровья; 

- современные технологии и функциональная диагностика в физической 

культуре и спорте; 

- медико-биологические, теоретико-методологические и психолого-

педагогические аспекты подготовки спортсменов; 

- организационно-управленческие, социально-экономические и 

гуманитарные аспекты образования в мировом пространстве; 



- индустрия туризма и сервиса: новые методы и подходы; 

- научно-педагогические школы и экспериментальные лаборатории для 

обеспечения реализации социальных проектов; 

- строительство, архитектура; 

- инновационные, цифровые образовательные технологии в системе 

подготовки кадров; 

 - виртуальные и информационные технологии, анализ баз данных и 

численные методы; 

- цифровые вызовы современности. 

В очном этапе конкурсант должен публично выступить с презентацией 

своей научной работы. Регламент выступления – 5 минут и 3 минуты ответы на 

вопросы. 

Для студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоги Конкурса подводятся отдельно от 

студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. 

 

9. Порядок награждения победителей и участников Конкурса 

По итогам работы Оргкомитета составляется итоговый протокол Конкурса, 

где указываются лауреаты Конкурса и названия их работ. Решение об объявлении 

победителей и лауреатов Конкурса фиксируется в протоколе жюри.  

На основании протокола итогового заседания конкурсной комиссии 

утверждается список студентов-победителей Конкурса. Победители Конкурса 

определяются на основе суммы выставленных оценок. Если наибольшую сумму 

оценок набрали несколько работ, вопрос о победителе решается простым 

большинством голосов членов экспертной комиссии. 

Победители по направлениям Конкурса награждаются дипломами I, II и III 

степени. Все конкурсанты получают сертификаты участника. 

По итогам Конкурса формируется электронный сборник научных статей, 

который будет размещен в наукометрической базе РИНЦ. Оргкомитет оставляет 

за собой право отбора представленных в экспертную комиссию статей. 

Оргкомитет оставляет за собой право не объяснять принцип отбора статей в 

сборник. 

 

10. Основные требования к оформлению работ 

Заявка на участие в Конкурсе и срок подачи материалов – до 1 марта 2022 

года. После отправки материалов на указанную электронную почту Вам придет 

уведомление об их получении. 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать 

оригинальный материал. Автор несет полную ответственность за содержание 

материалов. Требования к публикациям в сборнике: 

- материалы предоставляются в объеме от 3 до 5 страниц; 

- текстовый редактор Word, формат А4, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14 пт., интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см; 



- верхнее, нижнее, правое, левое поля – 2 см; 

- текст статьи должен содержать аннотацию (4-6 строк), ключевые слова (5-

7 слов), введение, методы и организацию исследования, результаты исследования 

и их обсуждение, выводы и список литературы; 

- в текст статьи может быть включено не более трѐх графических 

изображений и таблиц, привязанных к тексту в предыдущем абзаце ссылками с 

указанием номера; 

- одноименные файлы изображений и таблиц в pdf, bmp, jpg, phg, tif 

форматах подаются вместе с заявкой. 

Заголовок материалов оформляется по нижеприведенному образцу. 

 

 

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РИТМА СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ С 

РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ СЕНСОМОТОРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Иванов И.И.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (4-6строк) - 

размер шрифта – 12  

Ключевые слова. Текст текст текст текст текст текст текст (5-6 слов) - размер шрифта – 12  

- далее через строчку следует основной текст - размер шрифта – 14;  

 

11. Заявка участника 

Заявки и материалы для участия и публикации необходимо выслать в 

разных электронных файлах по адресу: mbd-111@yandex.ru, под названием 

(Иванов И._Статья, Иванов И._Заявка). 

Работы, оформленные без соблюдения указанных правил или отправленные 

после установленного срока, не принимаются. 

Информация о ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» на сайте: https://www.sportacadem.ru 

Информация о Региональном молодежном общественном движении 

молодых ученых и специалистов Республики Татарстан на сайте: 

https://smus.tatarstan.ru/  

Адрес электронной почты кафедры Медико-биологических дисциплин: 

mbd-111@yandex.ru  

Телефон для справок: +7 (843) 294-90-66. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

для участия во Всероссийском ежегодном конкурсе научно-исследовательских 

работ «Студент-исследователь», приуроченного к Году цифровизации 

в Республике Татарстан 

(г. Казань, 18 марта 2022 года) 

 

Ф.И.О. автора(ов)   

Город  

Место учебы (организация, полное 

название) 

 

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты (E-mail)  

Направление конкурса  

Название публикации  

Участие: выступление с докладом / 

только публикация 

 

Специальный вопрос для школьников 

и их научных руководителей: 

Присланные конкурсные материалы 

требуют обязательной публикации? 

 

 


