
     
        

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования

 «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

К 80-летию со дня основания
 Донецкого национального университета

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с  приказом  Министерства образования и науки ДНР от 

 05 октября  2016  г.  №  1035 «Об утверждении плана  проведения мероприятий
Республиканского  уровня  в  образовательных  организациях  высшего
профессионального  образования»  на  базе   ГОУ ВПО «Донецкий  национальный
университет» проводится   Республиканский конкурс студенческих научных работ
по интегрированному тематическому направлению "Науки о жизни". 

Цель  конкурса  –  активизация  научной  работы  студентов  в  области
приоритетного научного направления в ДНР – наук о жизни. 

Направления конкурса (отрасли и области знаний) – все темы, связанные
с изучением живых объектов, признаков и свойств жизни: 

– агробиология, 
– антропология, 
– биоинформатика,
– биотехнология, 
– биостатистика, 
– биофизика, 
– биохимия, 
– бионика, 
– биосистематика (таксономия), 
– ботаника, 
– генетика и селекция, 
– гидробиология, 
– зоология, 
– криминалистика, 
– медицинская биология, 
– микология, 
– микробиология и вирусология, 
– молекулярная биология, 



– охрана природы, 
– пищевая промышленность, 
– психофизиология, 
– фармация, 
– физиология, 
– физиология спорта и биомеханика, 
– цитология, 
– эволюционная биология,
– экобиотехнологии,
–  способы  и  методы  диагностики,  оптимизации,  моделирования,

прогнозирования и управления биосистемами на различных уровнях организации
(от молекулярного до биосферного). 

Условия и сроки проведения конкурса
На  конкурс  подаются   законченные  научно-исследовательские  работы

студентов или творческих коллективов (не более 2-х студентов),    представляющие
собой самостоятельно проведенные исследования по актуальным проблемам одной
из указанных наук о жизни, содержащие элементы новизны и оригинальности.

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  представить   в  оргкомитет  конкурса
научные работы студентов, победителей  І (университетского/институтского) тура
конкурса,  по  адресу:  г.  Донецк,  проспект  Гурова,  14,  ГОУ  ВПО  «Донецкий
национальный  университет»,  главный  корпус,  комн.  115,  Молодежный  научный
центр.

Срок представления работ продлен до 9 марта 2017 г.

           Проезд к главному корпусу ДонНУ: 
-от  автовокзала  «Южный»:  троллейбусом  № 10;  маршрутным  такси  № 10  –  до
остановки «Донецкий национальный университет, проспект Гурова»;
-от  площади  Павших  коммунаров  («Золотое  кольцо»):  троллейбусами  №№  10,  17;
автобусом № 73; маршрутными такси №№ 10, 17, 26, 37, 77 – до остановки «Донецкий
национальный университет, проспект Гурова»;
-от автостанции «Крытый рынок: маршрутным такси № 77 – до остановки «Донецкий
национальный университет, проспект Гурова»; трамваем № 1 – до остановки «Проспект
Гурова».

Требования к оформлению научных работ

1. На конкурс подаются научные работы в одном экземпляре.
2. Шрифт текста Times New Roman, межстрочный интервал 1.5, кегль 14, лист

формата А4;  поля – стандартные.
3. Объем работы не должен превышать 30страниц без учета приложений.
4. Работа  должна  быть  сброшюрованной,  иметь  титульный  лист,  в  котором

фамилия,  инициалы  автора  (авторов)  и  научного  руководителя,  название  вуза



заменяются шифром /шифр -  не более двух слов/  (приложение 1);  план,  список
использованной литературы и аннотацию (приложение 2);

К научной работе прилагаются:
- в  отдельном запечатанном пакете под тем же шифром работы сведения об авторе 
(авторах), научном руководителе работы (приложение №3);
- копии патентов, научных статей автора по тематике конкурсной работы и т.п.(при 
наличии);
- чертежи и иллюстрации, которые  должны быть скомпонованы на листе 
стандартного размера.
 Представление макетов и натурных экспонатов не допускается.
 Работа должна быть выполнена на русском языке.

Дополнительная информация:

Телефон: (062) 302- 92- 26,(095)555-09- 32, t.samareva@donnu.ru  - 
Самарева Татьяна Николаевна, заведующая лабораторией  по методическому 
обеспечению междисциплинарного обучения и стажировок  ДонНУ.
Телефон:(050)-932-55-23;  andrey_safonov@mail.ru –  Сафонов  Андрей
Иванович, заведующий  кафедрой  ботаники и экологии ДонНУ. 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

mailto:andrey_safonov@mail.ru
mailto:t.samareva@donnu.ru


Приложение № 1
к Положению о Конкурсе

Образец оформления титульного листа 

Научное направление: 

Шифр (не более 2-х слов)

ТЕМА РАБОТЫ

2017 г.



Приложение № 2
к Положению о Конкурсе

АННОТАЦИЯ

          В аннотации научной работы под шифром "_________________" 
указываются:

-       актуальность, цель, задачи научной работы, использованная методика
исследования;

-      общая характеристика научной работы (структура, объем, количество
схем, таблиц, использованных научных источников и т.д.).

        В  конце  аннотации  подается  набор  ключевых  слов,  которые
употребляются  в  научной  работе  и  определяют  ее  тематику.  Общее
количество ключевых слов должно составлять  не менее трех,  но не более
десяти.  Ключевые  слова  подаются  в  именительном  падеже,  печатаются  в
строку, через запятую.

       Текст  аннотации должен быть лаконичным и отображать  основное
содержание работы.



Приложение № 3
к  Положению о Конкурсе

СВЕДЕНИЯ 
об  авторе и научном руководителе конкурсной  работы

«________________________________»
 (шифр)

Автор                                                                      Научный   руководитель
1. Фамилия________________________ 1. Фамилия  ___________________
2. Имя  (полностью) 
___________________

2. Имя (полностью)  
______________

3.Отчество (полностью)_____________ 3. Отчество (полностью)   _______
4. Полное наименование  
образовательной организации, в которой 
учится автор 
___________________________________

4. Место  работы, телефон, е-mail 
______________________________

5. Факультет _______________________ 5. Должность 
_____________________

6. Курс (год обучения)______________ 6. Научная степень____________
7. Результаты работы опубликованы
___________________________________
                            (год, название  издания)

7. Ученое звание  
________________

8. Результаты работы внедрены
___________________________________
                         (год, место, форма  внедрения)

8. Место  проживания, телефон
______________________________

9. Место  проживания, телефон, е-mail 
________________________________
Научный руководитель ________________

(подпись)
_________________

(фамилия, инициалы)

Автор работы ________________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

Решением конкурсной комиссии 
_________________________________________

(наименование образовательной организации)
студент(ка) _______________________ рекомендуется для участия во втором
                                     (фамилия и инициалы)

(республиканском) туре Конкурса  «Наука о жизни» 

Председатель конкурсной комиссии
I (университетского/институтского)
тура Конкурса                                   _________                               ____________
                                                                                                     подпись                                                   Ф.И.О., должность

МП


