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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, цель, задачи, порядок проведения и 

подведения итогов мероприятия «Открытая защита работ молодых кандидатов и докторов 

наук» (далее – «Мероприятие»). 

1.2. Организатор Мероприятия оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

1.3. Организатором Мероприятия является Совет молодых ученых и специалистов 

Тюменской области (далее – Организатор). 

1.4. Организатор в праве привлекать третьи стороны, а также источники 

финансирования (в том числе привлекать спонсоров, использовать краудфандинг) для 

проведения Мероприятия. 

1.5. Присылая свою заявку на Мероприятие, участники дают право Организатору 

Мероприятия на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 

Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 

1.6. Подавая заявку на участие в Мероприятии, участники дают право организатору на 

использование фото- и видеоматериала с их участием в Мероприятии в некоммерческих целях 

(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Целями Мероприятия является поддержка молодых ученых Тюменской области и 

популяризация научной деятельности в регионе.  

2.2. Задачами Мероприятия являются: 

 Организация общественных слушаний работ молодых ученых; 

 Включение молодых ученых Тюменской области в Региональную базу данных 

талантливых детей и молодежи в Тюменской области по результатам их участия в Мероприятии; 

 Выявление и поддержка талантливой молодёжи; 

 Привлечение внимания СМИ, государственных органов власти, общественности к 

научно-инновационной деятельности молодежи. 

 

 

3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Формат проведения Мероприятия предполагает два этапа и является очнозаочным. 

Первый этап Мероприятия проводится экспертами Организатора в заочном формате, второй этап 

проводится очно.   

3.2. Мероприятие проводится Организатором по мере набора заявок от участников. 

Дата проведения публикуется (на сайте и в рассылке Организатора) не позднее, чем за 21 день до 

очередного Мероприятия. 

 

Первый этап Мероприятия 

 
3.3. Заявки для участия в Мероприятии должны быть поданы в Организатору на 

электронный адрес smus72@bk.ru не позднее, чем за 14 дней до Мероприятия. В теме письма 

указывается: «Заявка – Открытая защита работ молодых кандидатов и докторов наук». Заявки 

подаются индивидуально участниками. Допускается подача заявок для группы участников 

(например, от организации), в этом случае требования данного Положения к заявке каждого из 

участников сохраняются. 

В состав заявки входит: 
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 Скан-копия заявки (Приложение 1); 

 Электронная версия заявки (файл .xlsx, являющийся электронным приложением к 

Положению, опубликован на сайте www.smus72.info); 

 Графический постер (один слайд, размеры 4:3), который впоследствии будет 

опубликован в сети Интернет, использоваться для оформления раздаточного материала; 

 Автореферат диссертационной работы (файл .pdf). 

3.4. Первый этап Мероприятия проводится экспертами Организатора в заочной форме 

и нацелен на проверку соответствия поданных заявок требованиям данного Положения к 

участникам и к оформлению заявок. 

3.5. Состав привлеченных экспертов является закрытым и не разглашается. 

Содержание экспертных заключений является конфиденциальной информацией. Решение 

экспертов не может быть оспорено участниками. 

3.6. Список участников, прошедших первый этап Мероприятия, а также графический 

постер каждого из них (п. 3.3.) будут размещены на сайте в сети Интернет по адресу 

www.smus72.info в срок не позднее, чем за 7 дней до Мероприятия. 

 

 

Второй этап Мероприятия 

 

3.7. В рамках второго этапа Мероприятия участники делают устные доклады на 

русском языке продолжительностью не более 15 минут для кандидатских работ и не более 30 

минут для докторских. 

3.8. Оценка участников будет осуществляться посредством голосования членов жюри 

по результатам заслушивания докладов.  

3.9. Состав жюри до проведения очного этапа Мероприятия не разглашается. 

Результаты голосования членов жюри являются конфиденциальной информацией. Решение 

жюри не может быть оспорено участниками. 

3.10. Результат о включении участника в Региональную базу данных талантливых детей 

и молодежи в Тюменской области по результатам участия в Мероприятии оглашается в конце 

Мероприятия. 

3.11. Участники, рекомендованные к включению в Региональную базу данных 

талантливых детей и молодежи в Тюменской области, должны заполнить необходимые 

документы, публикуемые Департаментом образования и науки Тюменской области, и передать 

их Организатору или в Департамент образования и науки Тюменской области (по согласованию 

с Организатором). 

 

Общественная дискуссия 

 

3.12. Организатор публикует в сети Интернет видеозапись с выступлением участника, 

по результатам которого участник был зачислен в Региональную базу данных талантливых детей 

и молодежи в Тюменской области. Организатор обеспечивает возможность открытой дискуссии 

о решении Жюри. 

3.13. В случае, если в общественной дискуссии приводятся аргументы, указывающие 

несоответствие критериям оценки (п. 5.2., включая признаки плагиата), Организатор проводит 

проверку данных аргументов. В случае опровержения аргументов Организатор публикует об 

этом сведения. В случае их подтверждения Организатор выносит на решение Жюри 

Мероприятия вопрос о сохранении статуса Участника Региональной базы данных талантливых 

детей и молодежи в Тюменской. Работа Жюри по данному вопросу соответствует пунктам 3.8-

3.10 данного Положения и может быть совмещена с работой Жюри на очередном Мероприятии 

или организована дополнительно. В случае решения Жюри о несоответствии обсуждаемой 

работы критериям оценки по вновь выявленным фактам Организатор проводит мероприятия по 



4 

 

досрочному исключению участника из Региональной базы данных талантливых детей и 

молодежи в Тюменской. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

 

4.1. В Мероприятии могут принять участие граждане Российской федерации, 

проживающие в Тюменской области, защитившие диссертационные работы, соответствующий 

возрастным требованиям на момент Мероприятия: 

 для кандидатской диссертационной работы – до 35 лет (включительно); 

 для докторской диссертационной работы – до 40 лет (включительно). 

4.2. Для участия необходимо подать заявку в соответствии с данным Положением.  

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
 

5.1. На первом этапе Мероприятия оценивается соответствие требованиям данного 

Положения к участникам и к оформлению заявок. 

5.2. На втором этапе Мероприятия оценивается очное выступление участников по 

следующим критериям: 

- научная новизна; 

- научная обоснованность. 

 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Информация по Мероприятию доступна на сайте www.smus72.info.  

Разъяснения и консультации можно получить по электронному адресу: smus72@bk.ru. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  

«Открытой защите работ молодых кандидатов и докторов наук». 

 

 

 

Название диссертационной работы: 

Участники проекта (ФИО, должность):  

Краткая аннотация диссертационной работы: (не более 1000 знаков) 

Сведения о защите диссертационной работы: (где и когда была защищена диссертация) 

 

 

Подавая заявку, я подтверждаю соответствие требованиям данного Положения (в том 

числе п. 4.1.), даю свое согласие на обработку моих данных. 

 

______________________ (                  ) 
подпись      ФИО полностью 

 

 

 

 

 

Каждый участник подписывает заявку в отведенном месте с расшифровкой подписи. Скан-

копия заявки высылается Организатору, согласно п. 3.3. заявка без электронной версии заявки 

(Приложение к Положению, файл .xlsx) не действительна. Последний срок подачи заявок – не 

позднее, чем за 14 дней до Мероприятия. 

 


