
Ответственным за ГПО на кафедрах ТУСУР, 

Руководителям и участникам 

проектных групп 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
О представлении докладов по тематике  

ГПО на осеннюю интернет-конференцию ГПО  

«Инновации - разработки и технологии - ТУСУР 2016» 

 

 

с 14 ноября 2016 г.  
в ТУСУРе  проводится осенняя Интернет - конференция ГПО 

«Инновации - разработки и технологии - ТУСУР 2016» 

 

Интернет конференция будет организована в АИС «Проекты ГПО» http://gpo-

conference.tusur.ru/. 

Всем студентам – участникам проектных групп предоставляется 

авторизированный доступ в систему для размещения своих материалов и 

обсуждения докладов других участников интернет – конференции. 

В процессе проведения ИК-ТУСУР 2016 будет проводиться конкурс 

представленных материалов. Победители будут отмечены дипломами и 

сертификатами. 

Кроме того, участие в интернет - конференции учитывается  при аттестации 

участников ГПО. 

В зависимости от результата участники проектных групп, представившие 

материалы по тематике ГПО, получают следующие баллы: 

 за представление доклада всем студентам – соавторам по 8 баллов в 

соответствии с балльно – рейтинговой системой (БРС) добавляется к семестровой 

составляющей; 

 за 1-3 место по секции (направлению), по итогам интернет - конференции, 

авторам засчитывается дополнительно 15 баллов на защите проекта ГПО. 

 

Порядок проведения ИК-ТУСУР 2016: 

 

Подготовка и размещение материалов на сайте: 

1. Участники проектных групп:  

 обсуждают с руководителем проекта и готовят материалы в соответствии с 

указанными ниже требованиями; 

 конвертируют материалы в формат *.pdf. 

2. Руководители проектных групп: 

 проверяют и отбирают материалы; 

 передают готовые для участия в интернет – конференции материалы (в 

электронном виде) ответственному за ГПО на кафедре. 

3. Ответственные за ГПО на кафедрах ТУСУР: 

 собирают и проводят оценку соответствия требованиям и тематике интернет – 

конференции представляемых материалов; 
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 информируют руководителей проектных групп о получении разрешения на 

размещение материалов на сайте  http://gpo-conference.tusur.ru/. 

4. Участники проектных групп: 

 с 14 ноября 2016 г. регистрируются на сайте интернет - конференции  

http://gpo-conference.tusur.ru/; 

 с 14 ноября по 1 декабря 2016 г. после получения разрешения руководителя 

проекта размещают свои материалы на сайте http://gpo-conference.tusur.ru/;  

 с 14 ноября по 1 декабря 2016 г. изучают, обсуждают и комментируют 

материалы других участников интернет - конференции. 

 

Проведение конкурса ИК-ТУСУР 2016: 

5. Эксперты: 

 с 14 ноября 2016 г. регистрируются на сайте интернет - конференции  

http://gpo-conference.tusur.ru/; 

 с 14 ноября по 1 декабря 2016 г. знакомятся с материалами, задают вопросы 

авторам и комментируют доклады; 

 со 2 по 11 декабря 2016 г. проводят окончательную экспертную оценку 

материалов.  

 

6. Организаторы: 

 12 декабря 2016 г. на основе анализа экспертных оценок определяют 

победителей конкурса  ИК-ТУСУР 2016. 

 с 13 по 16 декабря 2016 г. подводят итоги конкурса ИК-ТУСУР 2016, 

формируют итоговые документы (протокол конкурса, сертификаты и дипломы 

победителям). 

 в период проведения защиты проектов ГПО на кафедрах организовывают 

награждение победителей конкурса ИК-ТУСУР 2016. 

 

Требования к материалам интернет – конференции 

 

1. Материалами интернет – конференции являются доклады по тематике ГПО, в 

которых прослеживается инновационная составляющая. 

2. Количество авторов одного доклада не более 2 человек. 

3. Материалы для размещения на сайте, должны пройти отбор на кафедре. 
Кафедра несет ответственность за все предоставленные материалы. 

4. Материалы могут содержать таблицы, графики, диаграммы, схемы, рисунки и 

т.д. 

5. На сайте интернет - конференции  http://gpo-conference.tusur.ru/ материалы 

размещаются только в формате  *.pdf 

6. Каждый файл именуется следующим способом: 

Шифр проекта_Название_доклада.pdf,  

Например: РТС-1503_Разработка программных модулей радиотехнических 

систем.pdf.  

7. Оформление  материалов:  

 формат страницы: А4, все поля 2 см. Текстовый материал – шрифт 12, Times 

New Roman, одинарный междустрочный интервал; заголовки должны быть 

http://gpo-conference.tusur.ru/
http://gpo-conference.tusur.ru/
http://gpo-conference.tusur.ru/
http://gpo-conference.tusur.ru/
http://gpo-conference.tusur.ru/


выделены жирным шрифтом (размер шрифта для заголовка 14, Times New 

Roman). Объем не более 3 страниц – без учёта объёма  приложений. 

8. В случае несоответствия материалов вышеуказанным требованиям, 

организаторы ИК-ТУСУР-2016 оставляют за собой право снять материалы с 

участия в ИК. 
 
 

08.11.2016 г.           УУ, ЦИОТ 


