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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

Межвузовского смотра-конкурса студенческих научных работ 

«Социокультурные исследования» (далее – Смотр-конкурс). 

1.2. Организатором Смотра-конкурса является ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ). 

 

 

2. Цель и задачи Смотра-конкурса 

 

2.1. Целью Смотра-конкурса является приобщение студентов и 

школьников к социально-гуманитарным научным исследованиям, развитие и 

поддержание гуманитарных интересов молодых исследователей различных 

направлений профессиональной подготовки. Данный вид деятельности в 

области социально-гуманитарных наук способствует развитию навыков 

логического мышления и последовательного изложения мыслей студентов и 

школьников, выработки определенного научного и литературного стиля 

мышления. 

2.2. К основным задачам Смотра-конкурса относятся: 

 стимулирование научного творчества молодежи в области социальных и 

гуманитарных наук; 

 развитие гуманитарного интереса у студентов различных негуманитарных 

специальностей; 

 гармоничное развитие способностей молодежи; 

 формирование духовно-нравственного и патриотического сознания 

будущих специалистов; 

 развитие гражданственности и чувства ответственности за судьбу Отечества; 

 создание условий для реализации гуманитарных устремлений студентов, 

независимо от их узкой специализации; 

 формирование общего образовательного пространства региона; 

 формирование гуманитарной среды образовательных учреждений 

г. Волгограда и региона. 
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3. Организационный комитет Смотра-конкурса 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Смотра-конкурса 

осуществляет Организационный комитет Смотра-конкурса (далее – 

Оргкомитет), в основной состав которого входят ведущие преподаватели и 

ученые кафедры «История, культура и социология» ВолгГТУ. 

3.2. Председателем Оргкомитета является ректор ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет». 

3.3. Оргкомитет разрабатывает Положение, Программу проведения, 

утверждает составы жюри, руководящие работой секций Смотра-конкурса, 

обеспечивает и контролирует порядок проведения мероприятия. 

3.4. В состав жюри секций входят ведущие преподаватели и ученые 

вузов г. Волгограда, Волгоградской области и других областей ЮФО. 

3.5. Официальная информация о Смотре-конкурсе размещается на 

сайте ВолгГТУ (www.vstu.ru). 

 

 

4. Сроки проведения и программа Смотра-конкурса 

 

4.1. Смотр-конкурс студенческих научных работ проводится 

ежегодно. 

4.2. Программа Смотра-конкурса включает открытие, работу секций 

и подведение итогов Смотра-конкурса, награждение участников. 

4.3. Количество секций Смотра-конкурса, по решению Оргкомитета, 

устанавливается в зависимости от поддержанных научных направлений в 

области социальных и гуманитарных наук, определяемых реальными 

процессами и спецификой социокультурного пространства города и региона 

в текущем году. 

В рамках Смотра-конкурса предусматривается работа следующих 

основных секций: 

1. История 

2. Социология 

3. Философия и культурология 

4. Право, экономика и управление 

5. Психология и педагогика 

 

 

http://www.vstu.ru/
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5. Участники и порядок проведения Смотра-конкурса 

 

5.1. Участниками Смотра-конкурса могут быть студенты учебных 

заведений высшего и среднего профессионального образования, а также 

школьники старших классов г. Волгограда, Волгоградской области и других 

областей ЮФО. 

5.2. Организационный взнос за участие в Смотре-конкурсе не 

взимается. 

5.3. На Смотр-конкурс принимаются научные работы, отвечающие 

всем требованиям по своему  содержанию и оформлению. 

5.4. К участию в Смотре-конкурсе допускаются ранее 

неопубликованные научные работы молодых исследователей, 

представляющие собой результаты проведенной экспериментальной работы, 

аналитические обзоры по итогам прикладных и теоретических 

социокультурных исследований. 

5.5. Научные работы принимаются в электронном и распечатанном  

виде с подписями автора (авторов) и научного руководителя. 

5.6. На Смотре-конкурсе авторы научных исследований 

представляют свою работу, выступая на секциях по своему направлению. 

5.7. Победители Смотра-конкурса в каждом из научных направлений 

определяются по решению жюри секций.  

5.8. Оценка работ и выявление победителей производится по 

следующим критериям: новизна; практическая, теоретическая или 

социальная значимость; апробация, внедрение; личный вклад автора 

(авторов) в представляемую работу; качество оформления работы; уровень 

доклада и компетентность докладчика при обсуждении работы на секции. 

5.9. Победители Смотра-конкурса награждаются грамотами. За 

каждую работу может быть выдан только один наградной документ 

независимо от количества авторов. 

5.10. Лучшие научные работы участников Смотра-конкурса по 

решению жюри могут быть опубликованы в ежегодном сборнике научных 

работ «Социокультурные исследования». 
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6. Требования к оформлению материалов научных работ 

 

6.1. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо подать заявку, 

содержащую сведения о теме работы, секции Смотра-конкурса, об авторе 

(авторах) и научном руководителе работы. 

6.2. Научные работы на Смотр-конкурс предоставляются объемом 4-5 

страниц печатного текста в виде статьи.  

6.3. Материалы, не прошедшие проверку на плагиат, не 

соответствующие тематике конференции, не оформленные в соответствии с 

требованиями, рассматриваться не будут.  

6.4. Текст печатается в редакторе формата Word 2007. Формат 

страницы А 4; поля страницы: левое – 3 см, верхнее, нижнее и правое – по 2 

см. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1.5. 

Выравнивание по ширине, отступ (абзац) – 1.25. 

Библиографические ссылки оформляются строго в соответствии с 

разделом 7 ГОСТа – 2008.  

 

7. Контактная информация 

 

Заявки на участие в Смотре-конкурсе и материалы научной работы 

принимаются: 

 по эл. почте: sociokultur@yandex.ru с темой письма 

«Социокультурные исследования» 

 по адресу: г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28, В-804, кафедра 

«История, культура и социология». Тел. 24–84–85. 

Ответственное лицо: ученый секретарь Оргкомитета Смотра-

конкурса, кандидат исторических наук, доцент Наумов Игорь Николаевич. 
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