
    
 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

о проведении конкурса молодежных научно-инновационных проектов в рамках 
проведения регионального научно-образовательного форума «От идеи до 

проекта», 23-24 апреля 2021 года 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе молодежных научно-
инновационныхпроектов в рамках проведения научно-образовательного 

форума «От идеи до проекта» 
 

Региональный научно-образовательный форум «От идеи до проекта» (далее 
– форум) в 2021 году проводится в рамках мероприятий посвященных 90-летию 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и Году науки и 
технологий. 

Организаторами Форума выступает Студенческое научное общество и 
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет». 

Форум проводится с целью выявления и поддержки талантливой 
студенческой молодежи региона и создания условий для раскрытия их творческих 
способней, повышения активности студентов в научной и инновационной 



деятельности, а также популяризации достижений дагестанских ученых и 
студентов. 

Задачами конкурса являются поощрение лучших молодых инноваторов из 
числа студентов и молодых ученых образовательных организаций, проявивших 
свои способности в разработке научно-исследовательских инновационных 
проектов. 

В рамках Форума планируется проведение молодежной научной школы 
молодых ученых Республики Дагестан, включающая в себя серию мастер-
классов по it-проектированию, социальному проектированию, бизнес-
проектированию, а также Конкурса молодежных научно-инновационных 
проектов по 3 номинациям (далее Конкурс): 

1. «Лучший молодежный инновационный проект в области инженерных и 
естественных наук»; 
2. «Лучший молодежный инновационный проект в области гуманитарных 
наук»; 
3. «Лучший инновационный проект в области экономического и правового 
сопровождения инноваций». 

 
В конкурсе могут принимать участие студенты, обучающиеся по очной и 

заочной форме обучения, магистры, а также аспиранты вузов. Могут быть 
представлены как индивидуальные проекты участников, так и проекты, 
подготовленные авторским коллективом данных участников в составе до 3 
человек. Один участник или один авторский проект может подать 1 заявку. 

Для участия в республиканском конкурсе молодежных научно-
инновационных проектов до 15 апреля 2021 года необходимо отправить Заявку 
(аннотацию), оформленную согласно приведенной ниже форме.Образовательная 
организация и участники, направляя заявку на Конкурс, тем самым 
подтверждают, что приведенные в проекте сведения не содержат коммерческой, 
государственной и иной тайны, и дает свое согласие на предоставление 
организаторам конкурса информации об анкетных данных третьим лицам (в том 
числе путем размещения информации в базе данных конкурса). 

 
По вопросам участия в работе Форума обращаться по адресу: 367000, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 43а,  
e-mail: inkonvent-skfo2016@mail.ru 
Телефон:89882239999 
Контактное лицо: Алиева Патимат Руслановна 

 
Оргкомитет проводит предварительный отбор заявок на Конкурс и Молодежной 
научной школы с учетом их соответствия условиям проведения Форума. 
Оргкомитет обеспечивает направление письма-приглашения к участию каждому 
участнику Форума, прошедшему отбор, по электронному адресу, указанному в 
заявке.Прием заявок проводится в срок до 15 апреля 2021 года. Информация о 
Молодежной научной школы будет направлена дополнительным письмом.  

 



При оценке очной презентации проекта члены экспертных советов 
руководствуются следующими критериями: 

 
Критерии оценки Максимальное число баллов 

Новизна и актуальность представленной 
темы 

5 

Научная содержательность проекта 5 
Доступность изложения проблемы и 

предлагаемого решения в рамках 
проекта 

5 

Владение материалом и уровень 
самостоятельности автора, наличие 

команды проекта 

5 

Наглядность презентации 5 
Степень завершенности проекта 5 

Реализуемость проекта 5 
Победители конкурса получают от имени организаторов конкурса дипломы; 
участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются грамотами. 
Вручение дипломов победителей и грамот участников Конкурса проводится в 
ходе торжественного закрытия 
 

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 
для рассмотрения Экспертным Советом Конкурса «Молодежных научно-

инновационных проектов» 
 

1.Название проекта: 
2. Номинация конкурса: 
3. ФИО автора(ов) (полностью): 
4. Курс/год обучения, кафедра: 
5.Контактный телефон, электронная почта: 
6. Полное наименование образовательной организации и адрес ее 
нахождения: 
7. Описание проекта: 
 

-Актуальность и преимущества проекта в отличие от других  решений 
данной проблемы (инновационность проекта). 
 

- Основная идея научно-исследовательского инновационного проекта (до 10 
строк) 
 

- Состояние разработки проекта и степень его завершенности 
(перечисляются пройденные этапы реализации, в том числе выполнение научно-
исследовательских работ, для естественнонаучных проектов – проведение 
экспериментов, публикация их результатов, изготовление опытного образца и 
экспериментальной технологической линии, проведение исследования рынка, 
составление бизнес-плана; для гуманитарных, экономических и правовых 



проектов – подготовка и написание научных статей, монографий, проектов 
решений, проведения исследования социальной среды и т.п.) 
 

- Личный вклад автора(ов) заявки на разработку проекта 
 

-Реализуемость проекта ( для естественнонаучных проектов –
возможность получения патента, изготовления опытного образца, подготовки и 
освоения серийного производства продукта, полученного в результате 
разработки проекта, в дальнейших исследованиях, в образовательном проекте; 
для гуманитарных, экономических и правовых проектов – примеры или 
перспективы применения результатов, полученных в результате разработки 
проекта в деятельности общественных и государственных институтов, в 
образовательном процессе, в дальнейших исследованиях, вклад в улучшение 
социальной среды). 
 

-Степень завершенности проекта, достигнутые результаты. 
 

Примечание. Все разделы обязательны для включения в аннотацию 
проекта. Пояснения, данные в скобках, в аннотации не приводятся. 
 


