
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета  

по делам детей и молодежи 

Исполнительного комитета 

г.Казани 

____________А.Ш.Фаизов                 

                                                                                       «____» _____________2017г. 

 

Положение 

о Конкурсе научно-исследовательских и научно-практических работ  

на соискание именных стипендий Мэра г. Казани  

среди студентов и аспирантов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на соискание именных стипендий Мэра г. Казани (далее – 

Конкурс) проводится ежегодно в целях привлечения студентов профессиональных 

образовательных учреждений, студентов и аспирантов учреждений высшего 

образования и научных организаций, интернов, клинических ординаторов и  

специалистов молодежных общественных организаций города Казани к научно-

исследовательской деятельности в области городского хозяйства, социальной сферы 

и молодежной политики г. Казани. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- повышение интереса молодежи к научно-исследовательской деятельности; 

- формирование кадрового потенциала для исследовательской, 

производственной и административной деятельности; 

- внедрение инновационных научных разработок, имеющих практическую 

значимость, в городское хозяйство и социально-культурную сферу г. Казани; 

- материальное поощрение талантливой молодежи. 

1.3. Именные стипендии Мэра г. Казани присуждаются по итогам учебной и 

научно-исследовательской работы за учебный год. 

1.4. Именные стипендии Мэра г. Казани являются единовременными и 

присуждаются одному и тому же соискателю не более одного раза в своей категории. 
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2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. Участники Конкурса. 

2.1.1. Участниками Конкурса могут быть студенты профессиональных 

образовательных учреждений, студенты и аспиранты учреждений высшего 

образования и научных организаций, интерны, клинические ординаторы и  

специалисты молодежных общественных организаций города Казани, работающие в 

сфере реализации государственной молодежной политики, в возрасте до 30 лет. 

В Конкурсе не могут принимать участие кандидаты наук. 

2.1.2 Учащиеся соискатели именных стипендий Мэра г. Казани должны иметь 

отличные (не менее 50%) оценки за прошедший учебный год и не иметь 

академических задолженностей.  

2.1.3. Не допускаются к участию в Конкурсе работы, представленные в 

соавторстве или коллективами авторов. 

2.2. Кандидаты на соискание именной стипендии Мэра г. Казани 

выдвигаются руководителями, учеными (педагогическими) советами или советами 

молодых ученых и специалистов учреждений высшего и профессионального 

образования, научных организаций, высшими коллегиальными органами 

молодежных общественных объединений и предприятий, зарегистрированных на 

территории г. Казани. 

Студенты и аспиранты учебных заведений и филиалов, расположенных за 

пределами территории г. Казани, не допускаются к участию в Конкурсе. 

2.3. К участию в Конкурсе принимаются научные работы, имеющие 

практическую значимость для города Казани. 

2.4. Конкурсные работы должны быть ориентированы на решение проблем 

городского хозяйства, экологии, социальной сферы, молодежной политики и т.д. 

(Приложение №1 «Перечень приоритетных направлений городского хозяйства, 

социальной сферы и молодежной политики г. Казани»). 

Данный перечень носит рекомендательный характер, конкурсант может 

предложить иную тему. 
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2.5. Устанавливаются следующие размеры стипендий: 

- для аспирантов, интернов, клинических ординаторов – 16 стипендий по 30 

тысяч рублей единовременно; 

- для студентов высших учебных заведений, молодежных общественных 

объединений – 20 стипендий по 20 тысяч рублей единовременно; 

- для студентов профессиональных образовательных учреждений – 2 стипендии 

по 10 тысяч рублей единовременно; 

- специалисты молодежных общественных организаций города Казани могут 

быть включены в любую из вышеуказанных категорий.   

2.6. По представлению членов Экспертной комиссии и по решению 

Общественного совета по присуждению именных стипендий Мэра г. Казани, 

количество стипендий и номинаций может быть скорректировано без изменения 

объема общего стипендиального фонда.  

Решение принимается простым большинством голосов на заседании 

Общественного совета по присуждению именных стипендий Мэра г. Казани. 

 

3. Сроки и порядок выдвижения работ на Конкурс 

 

3.1. Для участия в Конкурсе соискателю необходимо подать заявку в 

Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке 

ais.fadm.gov.ru/event/6193, а также предоставить конкурсную документацию в 

печатном виде до 18:00 часов 23 октября 2017 года, прикрепив необходимые 

сопроводительные документы (продление срока регистрации работ на Конкурс не 

предусмотрено). 

3.2. Онлайн заявка предполагает заполнение анкеты соискателя и 

прикрепление файлов (оттисков или сканированных копий) следующих 

сопроводительных документов в формате .doc .pdf: 

- краткая аннотация (тезисы) работы объёмом в 1 страницу, оформленная в 

соответствии с требованиями, указанными в Приложении №2; 

- конкурсная работа, оформленная в соответствии с пунктом 4 и Приложением 

№3 настоящего Положения. 
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3.3. Конкурсная работа и следующие сопроводительные документы 

предоставляются в Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета 

г.Казани (ул. Петербургская, д.70, каб.17, тел.: 238-39-64): 

- представление-рекомендация руководителя или ученого (педагогического) 

совета образовательного учреждения или структурного подразделения (института) 

или совета молодых ученых и специалистов образовательного учреждения, научной 

организации или высшего коллегиального органа научной или юридически 

зарегистрированной молодежной общественной организации о выдвижении 

участника на соискание именной стипендии Мэра г. Казани, заверенное подписью и 

печатью или оформленное на фирменном бланке. Представление или выписка из 

протокола заседания кафедры образовательного учреждения не принимаются. 

- зачетная книжка за два последних семестра для студентов высших и 

профессиональных образовательных учреждений; протокол вступительного экзамена 

для аспирантов первого года обучения; выписка из протокола ежегодной аттестации 

для аспирантов второго и последующих лет обучения; 

- диплом и вкладыш к диплому для магистров и аспирантов 1-го года обучения, 

заверенные направляющей организацией;   

- внешний отзыв специалиста на представляемую работу; 

- тезисы работы (в формате .doc) объёмом в 1 страницу, оформленные в 

соответствии с требованиями, указанными в Приложении №2; 

- анкета соискателя, содержащая сведения, подтверждающие достигнутые 

успехи в научной и учебной деятельности (список публикаций, участие в конкурсах, 

конференциях, награды, акты внедрения и т.д.), оформленная в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении №4; 

- конкурсная работа, оформленная в соответствии с пунктом 4 и Приложением 

№3 настоящего Положения. 

 

4. Требования к работам, выдвигаемым на Конкурс 

 

4.1. Работа, представляемая на Конкурс, должна быть выполнена в текстовом 

редакторе Word в соответствии с требуемыми параметрами: 
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- ориентация страницы – книжная; 

- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 1 см; 

- шрифт – Times New Roman, размер – 14; 

- абзац: красная строка – 1,25 см, интервал – полуторный; 

- перенос – автоматический; 

- выравнивание – по ширине. 

4.2. Объем представляемой работы – не более 25 машинописных листов, не 

включая приложений. Обязательна сквозная нумерация страниц. 

4.3. Структура и содержание представляемой работы должны 

соответствовать требованиям, представленным в Приложении №3. 

Работы, оформленные с несоблюдением требований и неполным комплектом 

сопроводительных документов, не рассматриваются.  

В названии всех прикрепляемых файлов указывается фамилия автора и 

наименование документа (например, Иванов И.В. Конкурсная работа.doc.) 

 

5. Порядок рассмотрения работ и присуждения именных стипендий  

Мэра г. Казани 

 

5.1. Экспертизу представленных на Конкурс работ осуществляет Экспертная 

комиссия, состоящая из ведущих специалистов высших образовательных, научных и 

общественных организаций г. Казани, работающих в различных отраслях наук, 

утверждаемая Общественным советом по присуждению именных стипендий Мэра г. 

Казани. 

Члены Общественного совета и Экспертной комиссии по присуждению 

именных стипендий Мэра г. Казани не могут быть научными руководителями 

соискателей именных стипендий. 

5.2. Конкурсанты защищают свою работу в ходе научно-практической 

конференции соискателей, являющейся одним из этапов (очным этапом) экспертизы, 

по итогам которой издается сборник тезисов научных работ, представленных на 

Конкурс. 
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5.3. Решение о присуждении именных стипендий Мэра г. Казани принимает 

Общественный совет по присуждению именных стипендий Мэра г. Казани простым 

большинством голосов по итогам экспертизы, в том числе, по результатам защиты 

научной работы на научно-практической конференции и дополнительных 

мероприятиях, проводимых в рамках Конкурса. Заседание Общественного совета 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 утвержденного 

состава. 

5.4. Победителям Конкурса вручаются специальные дипломы и именные 

стипендии Мэра г. Казани. Именные стипендии Мэра г. Казани выдаются 

единовременно. 
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            Приложение №1 

 

Примерный перечень приоритетных направлений городского хозяйства, 

социальной сферы и молодежной политики г. Казани  

 

1.  Архитектура, транспорт, градостроительство, развитие городского 

пространства,  жилищно-коммунальное хозяйство; 

2. Образование, культура, история, сохранение и развитие родного языка; 

3. Здравоохранение, медицина, экология;  

4. Правовая и общественная безопасность; 

5. Цифровые и информационные технологии; 

6. Молодежная* и социальная политика, физическая культура, спорт, туризм; 

7. Управление, экономика и кадровая политика; 

8. Развитие промышленного комплекса, энергетика, энергосбережение и новые 

материалы; 

9. Другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Рекомендательный перечень направлений Молодежной политики: блогеры, 

социальные сети, субкультуры, работа с малоактивной молодежью   
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Приложение №2 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Для публикации в сборнике материалов научно-практической конференции 

необходимо представить тезисы доклада по теме конкурсной работы. Объем тезисов 

доклада должен составлять одну полную страницу. 

Тезисы доклада должны быть оформлены с соблюдением следующих 

требований: текст должен быть набран в редакторе WORD, междустрочный интервал 

– одинарный, шрифт – Times New Roman, размер – 12, абзацный отступ – 1,25 см, 

формат страницы – А4 (стандартный  машинописный лист), выравнивается по 

ширине, поля слева, справа, сверху и снизу – 2 см.  

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (жирные прописные; выравнивание по центру); 

пустая строка; Фамилия И.О. автора (выравнивание по центру); Фамилия И.О.,  

ученая степень, должность научного руководителя (выравнивание по центру); 

Название организации; адрес e-mail (выравнивание по центру); пустая строка; текст 

тезисов с красной строки. 

В названии файла указывается фамилия автора (например, Иванов И.В. 

Тезисы.doc)  

Тезисы будут опубликованы в авторской редакции, корректироваться 

Экспертной комиссией не будут, поэтому убедительная просьба тщательно выверить 

текст и строго придерживаться требований по оформлению. Неправильно, 

неграмотно или небрежно оформленные тезисы опубликованы в сборнике не будут. 

Образец оформления тезисов доклада: 

РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ ДЛЯ НУЖД 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Иванов И.И., студент 4 курса 

Сидоров П.А., д.т.н., профессор, научный руководитель 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, e-mail: ivanov@mail.ru 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  
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Приложение №3 

 

Требования к структуре и содержанию конкурсной работы 

 

Общие требования 

Общий объем конкурсной работы, за исключением приложений, должен быть 

не более 25 страниц формата А4. 

Конкурсная работа должна содержать: титульный лист, краткую аннотацию, 

ключевые слова,  введение, основную часть и заключение. При необходимости работа 

может включать в себя библиографический список (библиография, список 

использованной литературы) и дополнительные материалы в виде приложений. 

Титульный лист должен содержать следующую информацию (образец: 

Приложение 5): 

- название организации, которую представляет соискатель; 

- название работы; 

- направление, по которому работа подается на Конкурс; 

- ФИО соискателя; 

- ФИО, должность, ученая степень, ученое звание научного руководителя (при 

наличии). 

Краткая аннотация объемом не более 1 страницы должна содержать:  

- актуальность; 

- новизну; 

- практическую значимость работы; 

- выводы, сделанные по результатам работы и оценку возможности их 

применения в соответствии с приоритетными направлениями Конкурса. 

Ключевые слова. 

Введение должно содержать: обоснование актуальности; цель и задачи работы; 

объекты, предметы, методы и методики исследования; апробацию и внедрение 

результатов работы (при наличии) (до 3 страниц). 

Основная часть работы должна отражать историю вопроса, поднимаемого в 

работе, краткий анализ исследований в этой области и их результаты. В основной 
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части работы должны быть подробно рассмотрены объект, предмет, методы 

исследования, на основании анализа приведенных в работе данных должны быть 

сделаны выводы (до 20 страниц). 

Заключение должно содержать обобщенные выводы по работе, результаты 

реализации (при наличии), оценку возможности их применения в соответствии с 

тематикой Конкурса. При наличии у автора публикаций по теме работы они должны 

быть представлены в виде библиографического списка в конце заключения (до 2 

страниц). 

Список используемой литературы. 
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Приложение №4 

 

Анкета соискателя 

именной стипендии Мэра г.Казани  

1. Наименование образовательного или научного учреждения / молодежного 

общественного объединения, выдвигающего соискателя на Конкурс: 

________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество 

соискателя:______________________________________ 

3. Название конкурсной работы:_____________________________________________ 

4. Область исследования:___________________________________________________ 

5. Научный руководитель:__________________________________________________ 

6. Сведения о месте учебы (работы) соискателя: 

студент / аспирант / специалист молодежного общественного объединения 

факультет (отделение, место работы) ________________________________________ 

специальность ___________________________________________________________ 

7. Сведения о достигнутых успехах (список публикаций, участие в конкурсах, 

конференциях, награды, акты внедрения и т.д.):_______________________________ 

8. Дата рождения:_________________________________________________________ 

9. Контактные телефоны:___________________________________________________ 

10. Адрес места регистрации: _______________________________________________ 

11. Паспортные данные: серия __________ номер _________ выдан _____________ 

12. Идентификационный номер налогоплательщика____________________________ 

13. Номер свидетельства пенсионного страхования_____________________________ 

Дата заполнения анкеты_____________________ 

Подпись соискателя______________________ 

 

На обработку персональных данных согласен______________ 
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Приложение №5 

 

Конкурс научно-исследовательских и научно-практических работ  

на соискание именных стипендий Мэра г. Казани  

среди студентов и аспирантов  

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

 

 
на тему: 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 
 

 

 

Исследуемое приоритетное направление: 

«Архитектура, транспорт, градостроительство, развитие городского 

пространства,  жилищно-коммунальное хозяйство» 
  

 

 

 

 

 

                                                                             Выполнил: подпись________ 

                                                                             студент/аспирант  

название организации, которую 

представляет соискатель                                                                             

ФИО (полность) 

 

                                                                             Научный руководитель: подпись_ 

ФИО (полностью), должность, ученая 

степень, ученое звание научного 

руководителя (при наличии)  

 

 

 

 

 

Казань - 2017 
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