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-сведения об авторе и научном руководителе работы, представленной на конкурс
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, в электронном виде;
-аннотацию конкурсной работы (приложение 2).
2.3 При регистрации работ проверяется наличие всех перечисленных документов.
При несоответствии представленных материалов вышеназванным требованиям
НИРС рассматриваться не будут.
2.4 Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
1. Порядок оформления конкурсной работы
3.1 Конкурсная работа представляется в электронном виде. Оформление текста и
рисунков в файле Microsoft Office Word 2003-2010 (*doc), (размер шрифта – 14,
Times New Roman, поля: верхнее, нижнее, левое – 2,5 см, правое – 2 см,
межстрочный интервал 1,5 см, абзацный отступ 1,25 см, в конце текста приводится
нумерованный список литературы, ссылки на литературу по тексту даются по мере
необходимости путем указания номера источника в списке в квадратных скобках).
3.2. Конкурсные работы представляются за две недели до итогов конкурса по
адресу: 644050, Омск-50, проспект Мира, 11, ОмГТУ, Институт безопасности
жизнедеятельности, E-mail: bgd@omgtu.ru, в срок не позднее 07.04.2017 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу от участия в конкурсе в
случае ее представления с нарушением вышеуказанного порядка.
4. Порядок подведения итогов
4.1 Место каждой квалификационной работы в конкурсе определяется
оргкомитетом на основании рецензии и содержания работы.
4.2 Награждение победителей и призеров производит Национальная ассоциация
центров охраны труда по представлению оргкомитета: дипломы за первое, второе и
третье места; дипломы и грамоты по номинациям устанавливаются дополнительно
оргкомитетом (оригинальные инженерные и (или) практические решения, научные
достижения, лучшая исследовательская работа).
Координацию действий по проведению конкурса осуществляет Институт
безопасности жизнедеятельности Омского государственного технического
университета: 644050, г. Омск, Проспект Мира, 11. Директор ИБЖД, д.т.н.,
профессор Сердюк Виталий Степанович; ученый секретарь – к.т.н., доцент
Добренко Александр Максимович; ответственный секретарь – старший
преподаватель Утюганова Валентина Владимировна.
Телефон/ факс 8(3812) 65-86-91, 65-24-96. E-mail: bgd@omgtu.ru
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Приложение №2
АННОТАЦИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
ФИО автора:_______________________________________________________
Название работы:__________________________________________________
Вуз (полное название)_______________________________________________
Вуз (сокращенное название)__________________________________________
Направление (специальность, курс)______________________________________
Объем работы:_____________________________________________________
Количество приложений (страниц): ____________________________________
Количество таблиц:__________________________________________________
Количество источников литературы:___________________________________
Характеристика работы:
Актуальность:_____________________________________________________
Цель разработки:__________________________________________________
Постановка задачи_________________________________________________
Методы исследования:_________________________________________________
Основные результаты:______________________________________________
Научная новизна:__________________________________________________
Практическая ценность:_____________________________________________
Результаты апробации:_____________________________________________
Наличие документа об использовании научных результатов: (Акт внедрения или
Справка об использовании результатов НИРС).
Список публикаций студента по теме конкурсной работы (статьи, тезисы,
патенты и т.п.) заверенный на Совете факультета.
Подпись автора (авторов).
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Приложение 1 к Положению о
Всероссийском конкурсе научноисследовательских работ
по направлению «Безопасность жизнедеятельности»

СВЕДЕНИЯ
об авторе и научном руководителе работы, представленной на конкурс
(представляются в печатном и электронном виде)
Полное название вуза

Название работы

АВТОР
1. Фамилия____________________________________________________
2. Имя (полностью)______________________________________________
3. Отчество (полностью)___________________________________________
4. Место учебы (вуз, специальность, курс)____________________________
5. Домашний адрес (полный с индексом)_____________________________
_________________________________________________________________
Телефон/факс:____________________ e-mail____________________



Справка с места учебы автора (оригинал) – 1 шт.
Научный руководитель
1. Фамилия____________________________________________________
2. Имя (полностью)______________________________________________
3. Отчество (полностью)___________________________________________
4. Место работы___________________________________________________
5. Должность___________________________________________________
6. Ученая степень_________________________________________________
7. Ученое звание_________________________________________________
8. Домашний адрес (полный с индексом)_____________________________
_____________________________________________________________________
Телефон/факс:____________________ e-mail____________________

Проректор по научной работе ____________________

(Ф.И.О.)

( подпись)

Научный руководитель

____________________

(Ф.И.О.)

( подпись)

Автор работы

____________________
( подпись)
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(Ф.И.О.)

