
ПРИКАЗ 
~/ 

г. Москва 

О проведении конкурса кратких научных докладов студентов, 

аспирантов и молодых ученых НИУ «МЭИ» в формате «Science Slam~> 

В целях популяризации результатов научных исследований среди 

обучающихся, приобретения и развития навыков публичных выступлений, 

активизации научной деятельности, а также формирования положительного 

образа исследователя в молодежной среде, в рамках выполнения программы 

«Приоритет 2030» и развития Студенческого научного общества «Технологии 
будущего» 

приказываю: 

1. Организовать и провести в осеннем семестре 2022-2023 учебного 
года конкурс кратких научных докладов студентов, аспирантов и молодых 

ученых НИУ «МЭИ» в формате «Science Slam©» (далее - Конкурс) в 

соответствии с Регламентом (Приложение 1 ). 
Сроки проведения: 31 октября 2022 года. 

2. Проректору по вопросам молодежной политики Федотову А. М. 

проинформировать о мероприятии студентов из студенческих организаций 

МЭИ в срок до 24 октября 2022 год. 
3. Начальнику управления молодежной политики и воспитательной 

работы Власову В.А., проректору по вопросам молодежной политики 

Федотову А. М. обеспечить информирование студентов о проведении 

Конкурса в срок до 24 октября 2022 года. 
4. Директорам институтов обеспечить информирование студентов о 

проведении Конкурса в срок до 24 октября 2022 года. 
5. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д. Д. 

обеспечить информационную поддержку Конкурса, а также информационное 

сопровождение через портал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и средства массовой 

информации, в том числе прямую трансляцию проведения Конкурса на 

стриминговой видеоплатформе Вконтакте. 



6. Директору ДК МЭИ Пастернак О. М. предоставить площадку для 

проведения Конкурса на территории ДК МЭИ в срок до 24 октября 2022 года. 
7. Утвердить Регламент проведения Конкурса (Приложение 1). 

8. Назначить Оргкомитет Конкурса (Приложение 2). 
9. При оценке по итогам года ключевого показателя эффективности 

заведующего кафедрой «Подготовленные к публикации тематические 

материалы научно-просветительского характера для неспециализированных 

СМИ» принимать к зачету участие студентов и (или) аспирантов кафедры в 

Конкурсе. 

1 О. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

директора ЦИР Комарова И.И. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило:Jtсение 1 

К Приказу № ~т <~ ~~022 г. 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА КРАТКИХ НАУЧНЫХ 

ДОКЛАДОВ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЬIХ УЧЕНЫХ 

НИУ «МЭИ» В ФОРМАТЕ «SCIENCE SLAM©» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

l. l. Наименование конкурса - Конкурс кратких научных докладов 

студентов, аспирантов и молодых ученых НИУ «МЭИ» в формате 

«Science Slam©». 

1.2. Конкурс проводится на основании приказа. 

1.3. Оргкомитет (организационный комитет) конкурса назначенный 

приказом состав лиц, занимающихся подготовкой и проведением 

конкурса. 

l.4. Состав оргкомитета может быть изменен. 

l .5. Официальный язык конкурса - русский. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2. 1. Участниками конкурса могут быть студенты, 

сотрудники НИУ «МЭИ», занимающие 

преподавательские должности, в возрасте до 35 

Слэмеры). 

аспиранты и 

научные и 

лет (далее -

2.2. К участию в конкурсе допускаются Слэмеры, обладающие 

научными результатами: 

2.2.1. Публикации в рецензируемых научных изданиях, в том числе, в 

сборниках конференций; 

2.2.2. Патенты на изобретения, патенты на полезные модели, 

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ; 

2.2.3. Справки из научных изданий о принятии статей к публикации; 

2.2.4. Рекомендательное письмо от научного руководителя из НИУ 

«МЭИ» с описанием основных достижений потенциального 

участника (при отсутствии публикаций); 

2.3. Слэмер должен иметь хотя бы один научный результат, 

относящийся к любой перечисленной в п. 2.2. 1 - 2.2.4 категории. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 



3. 1. Каждый участник должен подготовить устный доклад с 

презентацией длительностью 9-1 О минут по тематике своих 

исследований. 

3.2. Презентация должна быть выполнена в широкоэкранном формате 

16:9 с использованием атрибутики конкурса и должна содержать не 

менее 1 О информативных слайдов. 

3.3. Доклад должен быть нацелен на широкую аудиторию и изложен в 

научно-популярном стиле. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4. 1. Потенциальный участник для принятия участия в конкурсе и 

получения статуса участника должен заполнить регистрационную 

форму (https://forшs.yandex. ru/c loud/62bd623667e6c9e369cd73c 1/), 

корректно указав свои контактные данные. Заполнение электронной 

регистрационной формы свидетельствует о принятии всех пунктов 

Регламента и согласие на обработку персональных данных. 

4.2. Потенциальный участник для принятия участия в конкурсе и 

получения статуса участника должен зарегистрироваться на сайте 

http://li ga.scie11cesla111.гL1/ и пройти курс на платформе Stepik по 

ссылке: https ://stepik.o гg/course/ 1 17822/ . 

4.3. Адрес веб-страниц регистрации участников и курса на платформе 

Stepik может быть изменен по решению организаторов, о чем в 

обязательном порядке уведомляются участники Конкурса. 

4.4. В срок не позже, чем за 14 календарных дней до даты проведения 

Конкурса участник согласовывает с оргкомитетом тему 

выступления , а также презентацию к выступлению, выполненную в 

соответствии с п. 3 Регламента, а также примерный текст 

выступления. 

4.5. Несоответствие материалов выступления п.3 Регламента может 

быть причиной снятия участника с Конкурса. 

4.6. Участники представляют свои доклады по очереди, на один доклад 

отводится не более 1 О минут, после чего отвечают на вопросы 

зрителей в течение не более чем 5 минут. 

4.7. После того, как выступили все участники , объявляется зрительское 

голосование. 



4.8. Победитель выбирается посредством замера громкости 

аплодисментов зрителей посредством шумомера после объявления 

ведущим имени и фамилии участника. 

4.9. Участник, получивший наиболее громкие аплодисменты , считается 

победителем Конкурса. 

4. 1 О. В качестве приза победитель Конкурса получает боксерские 

перчатки с символикой Science Slam©. 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5. 1. Срок приема заявок на участие в Конкурсе не позже 28 календарных 
дней до даты проведения конкурса 

5.2. Срок публикации списка участников - не позже 7 календарных дней 

до даты проведения конкурса. 

5.3. Подведение итогов Конкурса - в день проведения Конкурса. 



П рил.0;;1сен.ие 2 

К При1<азу№~/от «4' де/'~022 г. 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА КРАТКИХ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ 

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НИУ «МЭИ» В 

ФОРМАТЕ «SCIENCE SLAM©» 

1 Комаров Иван Игоревич Директор ЦИР 

2 Брызгунов Павел Александрович Инженер ЦИР 

3 Губа Анна Александровна Инженер ЦИР 

4 Карев Тимофей Петрович Инженер ЦИР 

5 Каплатая Дарья Дмитриевна Начальник УОС 


