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Общие положения
1. Всероссийский конкурс работ молодых ученых «Перспективные исследования и
разработки для развития АПК» (далее Конкурс) проводится в рамках 71-й Всероссийской
с международным участием школы-конференции молодых ученых «Биосистемы:
организация, поведение, управление» (далее Конференция) для поощрения научных
исследований, выполняемых по актуальным проблемам биологических наук, имеющих
фундаментальное и прикладное значение в области разработки и актуализации технологий
для агропромышленного комплекса России.
2. Для участия в Конкурсе допускаются оригинальные научные исследования молодых
ученых (преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов, которым на
момент окончания приема заявок не исполнилось 36 лет) из числа зарегистрированных
заявок для участия в работе Конференции. В качестве выдвигаемой работы может быть
представлена заявка на устный или стендовый доклад. Заочное участие в Конкурсе не
предусмотрено.
3. Оценку зарегистрированных для участия в Конкурсе работ осуществляет жюри, состав
которого утверждается распоряжением директора ИББМ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В
состав жюри входят научные сотрудники (биологи, химики, физики, экономисты), чья
научная деятельность связана с проблемами, актуальными для развития
агропромышленного комплекса; представители агропромышленного предприятий;
представители Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», профильных
министерств.
4. По итогам Конкурсам выбираются лучшие работы в номинациях "лучший устный доклад"
и "лучший стендовый доклад".
Порядок проведения Конкурса
1. Заявка на участие в Конкурсе подается автором лично в момент прохождения регистрации
в первый либо второй день работы Конференции (до выступления с докладом).
2. Члены жюри Конкурса оценивают доклады участников Конкурса, составляют рейтинг
докладчиков. Члены жюри выполняют оценку докладов непосредственно в ходе заседания
тематических секций Конференции (как устных, так и постерных сессий), участвуя в
обсуждении работ. При большом количестве заявок жюри может разделиться на две
комиссии - для оценки устных и стендовых докладов.
3. Выбор победителей производится на заседании жюри Конкурса. Жюри выносит решение
о признании работ лучшими на основании составленных каждым членом жюри рейтингов.
Итоговое решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов.
Решение жюри является окончательным.
4. Победителям вручаются дипломы, участникам - сертификаты об участии в Конкурсе.

