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ПОЛОЖЕНИЕ
об издании сборника
«Альманах молодёжных идей»
С сентября 2012 года в КЭМТ НИЯУ МИФИ стартовал проект
РОФОРИЕНТАЦИЯ В ОСП НИЯУ МИФИ", в рамках которого осуществляется
работа «Открытого Университета».
Одной из задач этого проекта предполагается издание сборника
«Альманах молодежных идей ».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителем проекта является Красноярский электромеханический
техникум филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
И проведение мероприятия осуществляет администрация
МИФИ
Администрация действует на основании
ПОЛОЖЕНИЯ проекта «Открытый университет», который был создан с
целью организации и проведения дополнительных просветительских и
образовательных услуг, мероприятий и участия в организации довузовской и
профориентационной работы со студентами и школьниками.
1.3. В рамках проекта «Открытый университет» издаётся
сборник
«Альманах молодёжных идей».
1.4. Содержание сборника формируется из работ:
• студентов СПО г. Зеленогорска, г. Уяра, г. Канска, г. Красноярска

• школьников г. Зеленогорска, г. Бородино, г. Заозерного, г. Уяра., г.
Канска.
1.5. Презентация сборника состоится в апреле 2015 года в помещении КЭМТ
НИЯУ МИФИ г. Зеленогорска.
2. ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ СБОРНИКА
- Поддержка и развитие молодежной научной мысли;
- Активизация научной деятельности студенческого
сообществ.

и школьного

3. ЗАДАЧИ ИЗДАНИЯ СБОРНИКА
- Стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов и школьников;
Поиск и поддержка талантливых, интересующихся исследовательской
работой студентов и школьников;
- Повышение
профессионального
уровня
подготовки молодых
специалистов;
- Формирование условий для самореализации молодежи в сфере науки.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИЗДАНИИ СБОРНИКА
4.1. В издании сборника могут принять участие студенты, школьники и
учащиеся учебных заведений г. Зеленогорска, г. Бородино, г. Заозерный, г.
Уяра, г. Канска, г. Красноярска.
4.2. Сборник состоит из двух разделов.
Раздел №1: «Реферативные и исследовательские работы»
Материалы для публикации в 1 разделе сборника подаются в
организационный совет на суд жюри в форме:
•
•
•
•

научная статья
реферативная работа
исследование или опытно - экспериментальная работа
молодежный проект

Раздел №2: «Творческая тетрадь»
Задача этого раздела: показать сколь разнообразным может быть
творчество. Это и увлечение всеми видами искусства, это общение друг с
другом и отношение к себе и своему будущему. Авторам Альманаха № 3
раздела «Творческая тетрадь» предоставляется возможность написать об
интересных людях (это могут быть одноклассники, преподаватели, родители
и т.д.) или творческих коллективах города. Авторам раздела «Творческая

тетрадь» представляется возможность выступить с презентацией своей
работы (на презентацию отводится 10 минут).
4.3. Работы представляются на электронном носителе. Объем работы - не
более 10-13 страниц.
Обязателен список используемой литературы, если он необходим для
написания работы.
Для раздела «Творческая тетрадь» высылаются фотографии.
Требование к оформлению работ.
Работа выполняется в формате Word через 1 интервал, размер шрифта 14,
абзацный отступ - 1, 25см., все поля - 2 см., размер листа - 4 А. Заголовок
статьи должен содержать фамилию, имя, отчество автора (шрифт
полужирный), название города и учебного заведения (курсив). У основного
текста шрифт обычный.
Возможно использование графиков, таблиц, рисунков, схем и т.д. и т.п.
4.4. Критерии оценивания:
- научное и практическое значение результатов работы
- новизна работы
- достоверность результатов работы
- эрудированность автора в рассматриваемой области
- композиция работы и ее особенности (научный аппарат, логика
изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления)
- структура работы.
4.5. Оценивается оформление представленного материала, графиков, таблиц,
рисунков, схем и др.; использование подписей, условных обозначений;
правильное обозначение используемой литературы.
4.6. Жюри отберет лучшие работы, которые будут напечатаны в сборнике
«Альманах молодежных идей № 3».
5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Каждому автору работы будет вручен Сертификат и один номер
с орника «Альманах молодежных идей № 3». Иногородним авторам сборник
может быть выслан по адресу проживания.
При желании можно будет купить несколько Сборников.
5.2. Руководители творческих групп студентов, школьников и учащихся
получают Сертификаты.
Работы, присланные для издания в сборнике, не комментируются и не
высылаются обратно.
Презентация сборника состоится в апреле 2015 года в помещении КЭМТ
НИЯУ МИФИ г. Зеленогорска.
Заявки на участие в проекте необходимо выслать до 25 декабря 2014
года.

Работы принимаются до 20 февраля 2015 года по адресу:
E-mail: kemt@krasmail.ru или
pavlina_@mail.ru
Проект «Открытый университет»
663690 Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова 13, КЭМТ НИЯУ
МИФИ

