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Конкурс направлен на совершенствование и повышение эффективности 

учебного, образовательного процесса, развитие творческих способностей студен-

тов. Конкурс студенческих научных работ (далее - конкурс) проводится в целях: 

- активизации научно-исследовательской работы общеинститутского науч-

ного студенческого общества и научных студенческих кружков;   

-  закрепления студентами навыков использования научных методов, анали-

за, оценки состояния научно-исследовательской работы, привлечения сту-

денчества в науку; 

- стимулирования у студентов интереса к научному творчеству, воспита-

ния самостоятельности в суждениях и инициативности; 

- определения способностей студентов к научно-исследовательской работе; 

- выявления наиболее одаренных и талантливых студентов и возможно-

стей использования в дальнейшем их интеллектуального потенциала для 

решения актуальных научно-практических проблем; 

- широкого  привлечения  студентов  в  науку  и  содействия  формирова-

нию нового поколения научно-педагогических кадров. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

в Институте конкурса на лучшую студенческую научную работу, а также 

правила определения его победителей, призеров. 

1.2. Текущую организационную работу по подготовке к проведению конкурса 

осуществляют кафедры Института совместно с  научно-исследовательским 

сектором (НИС) Института. Отбор и первичную оценку предложенных на 

конкурс студенческих научных работ осуществляют кафедры. Они принимают 

решение о допуске работ к конкурсу. 

1.3. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение кон-

курса осуществляется жюри конкурса (или конкурсная комиссия) под председа-

тельством ректора Института, утвержденным соответствующим приказом. Оконча-
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тельная оценка рекомендованных на конкурс научных студенческих работ, при-

своение призовых мест и определение наград производится жюри конкурса. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие студенты всех специальностей, на-

правлений подготовки Института, любой  из  форм  обучения  и  в  отдельных  

случаях (по согласованию)  - других  вузов. 

2.2. На  конкурс  студентами  представляются  самостоятельно  выполнен-

ные законченные научные работы по гуманитарным, социально-

экономическим, другим наукам, прошедшие обсуждение на заседаниях на-

учных студенческих кружков кафедр, подписанные научным руководителем 

и рекомендованные кафедрой. 

2.3. Работы предоставляются на конкурс с рецензиями научного руководите-

ля и/или внешнего рецензента, кратко характеризующими содержание, дос-

тоинства работы, возможное практическое применение ее результатов. 

2.4. В конкурсе могут принимать участие научные работы студентов, выполнен-

ные индивидуально или авторским коллективом (не более 3 человек), отвечаю-

щие конкурсным требованиям. 

2.5. В качестве конкурсных могут быть представлены работы, выполненные в 

рамках УИРС, а также специально подготовленные конкурсные работы. 

2.6. Основные требования к студенческим работам, представляемым на конкурс: 

- актуальность исследуемой проблемы, 

- научная новизна и практическая значимость исследуемой проблемы, 

- творческий   подход  автора-студента к  решению проблемы,  

- предложения  по  возможности  внедрения или использования  научных 

разработок  в практическую деятельность предприятий, организаций. 

 

3. Порядок представления работ и их рассмотрения кафедрами. 

3.1. Кафедры организуют обсуждение представленных работ на заседаниях и при-

нимают решение о выдвижении лучших работ по каждой номинации для представ-

ления в жюри конкурса. 
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3.2. Отобранные работы должны быть  представлены в жюри конкурса не позд-

нее установленного приказом ректора сроком (по согласованию с руководите-

лем НИС) вместе с аннотацией, отзывом научного руководителя, внешней 

и/или внутренней рецензией, сведениями о научной работе, авторе, научном 

руководителе работы (приложения 1-4). 

3.3. На конкурс могут быть представлены научно-исследовательские, курсовые 

работы, выпускные квалификационные работы, в которых предлагаются: новое 

решение научных проблем, инновационные проекты, авторские разработки. На 

конкурс выдвигаются работы, завершенные в течение последнего учебного го-

да. При этом конкурсант на момент проведения конкурса должен быть студен-

том или выпускником Института в текущем году. К работе отдельным пакетом 

прилагаются акты о внедрении результатов, копии научных статей, патентов 

(если таковые имеются). Все сопроводительные документы предоставляются в 

сброшюрованном виде. Конкурсная работа студента и сопроводительные мате-

риалы комплектуются и предоставляются в отдельной папке представителем 

кафедры в НИС Института. При нарушении условий предоставления докумен-

тов работа может быть отклонена от участия в конкурсе. 

3.4. Научные работы студентов оцениваются по следующим показателям: 

1 - актуальность  и научная новизна темы исследования, 

2 - критерии подбора источников, полнота их использования и анализа, 

3 - уровень использования фундаментальных и специальных знаний, 

4 - последовательность и ясность изложения, 

5 – стиль, культура и логика изложения, грамматический уровень работы, 

обоснованность структуры работы, 

6 - обоснованность выводов и предложений, 

7 - творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследованию, 

 8 - наличие в работе результатов собственного научного исследования,  

9 - оригинальный авторский подход,  

10 - оформление работы (качество оформления, презентабельность),  

11 - стиль и качество публичной защиты. 
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3.5. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Член комиссии по  

соответствующей номинации оценивает работу, исходя из указанных критериев 

и балльной шкалы. 

3.6. Жюри конкурса в установленный приказом ректора срок, но не позднее 01 

апреля, подводит итоги конкурса и путем подсчета суммы баллов определяет 

победителей и призеров конкурса. 

3.7. Результаты конкурса оформляются протоколом за подписью председа-

теля и секретаря жюри конкурса. 

 

4. Правила оформления конкурсных работ 

4.1. Конкурсная научная работа должна быть представлена в отпечатанном и 

скрепленном виде, на листах формата А-4 шрифтом Times New Roman 14 разме-

ра. Объем работы, выполненной единолично,  не более 50 страниц текста через 

1,5 интервала. Объем коллективно выполненной работы - не более 80 страниц. 

4.2. Структура   работы. Структурными   элементами   конкурсной   работы являются: 

- титульный лист, 

- содержание (план), 

- введение, 

- основная часть (может состоять из глав, параграфов или разделов), 

- заключение (выводы и предложения), 

- список использованных источников, 

- приложения (если имеются). 

- аннотация (не более 1 страницы). 

 

5. Порядок награждения победителей конкурса 

5.1. На основании решения жюри лауреаты конкурса на лучшую студенче-

скую научную работу по каждой номинации награждаются: 

1 место – диплом I степени, публикация научной статьи в сборнике научных 

трудов. 

2 место – диплом II степени, публикация научной статьи в сборнике научных 

трудов. 
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3 место - диплом III степени, публикация научной статьи в сборнике научных 

трудов. 

Авторы наиболее значимых НИР представляются к  награждению. 

Помимо награждения автора научной работы дипломом, грамотой конкурс-

ные работы студентов, имеющие особую научную, познавательную и практиче-

скую ценность, могут быть отмечены следующими поощрительными мерами - на-

граждение ценным подарком (например, книгой, пр.); рекомендации к присвое-

нию почетного звания «Студент - исследователь». 

5.2. Научных руководителей студенческих работ, занявших призовые места, 

награждают почетными дипломами (грамотами). 

5.3. Лучшие студенческие работы могут быть представлены на региональный кон-

курс студенческих научных работ, на конкурс, проводимый вузами Москвы, Мос-

ковской области, регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Если тема пред-

ставляет интерес для диссертационного исследования, то возможно в дальнейшем 

рекомендовать студента для поступления в магистратуру и/или аспирантуру. 

5.4. Жюри  конкурса  может  принять  решение  об  организации  выставки сту-

денческих достижений и публикации научной статьи студента в сборнике науч-

ных трудов проводимой в Институте научной конференции. 

5.5. По итогам конкурса издается приказ, содержание которого доводится до све-

дения НПР, научных руководителей НИРС, студентов  Института. 

 

6. Порядок разработки и управления Положением 

6.1. Положение разрабатывается руководителем научно-исследовательского сек-

тора, согласуется на заседании Ученого совета, утверждается ректором Института. 

6.2. Положение пересматривается и дорабатывается по мере необходимости 

в связи с изменением локальных нормативно-правовых актов и изменением 

действующего законодательства РФ.  

6.3. Действующий утвержденный оригинал Положения хранится в научно-

исследовательском секторе Института.  
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 Приложение № 1 к Положению  

АННОТАЦИЯ 

Автор (ы),  название научной работы, год завершения научной работы 

Вуз (полное название) 

Объем работы: ..………………….с. 

Количество приложений: ............с. 

Количество иллюстраций: ...........……………. 

Количество таблиц: ……………………………ед. 

Количество источников литературы: ………… 

Характеристика работы: 

1. Цель научной работы 

2. Методы исследований 

3. Основные результаты научного исследования (научные, практические) 

4. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет) 

                                                                                             

     Подпись автора(ов)  

 

Приложение № 2 к Положению  

РЕЦЕНЗИЯ 

1. Актуальность 

2. Основные результаты 

3. Практическая значимость работы 

4. Новизна и оригинальность идей 

5. Степень самостоятельности выполненной работы 

6. Качество оформления 

7. Общий вывод по работе 

8. Рекомендации на поощрение работы 

 Рецензент 

Приложение № 3 к Положению  

СВЕДЕНИЯ об авторе и научном руководителе работы, 

представленной на конкурс научных работ студентов 

АВТОР (студенты, если работа вы-

полнена научным коллективом)  

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Фамилия 1. Фамилия 

2. Имя (полностью) 2. Имя (полностью) 

3. Отчество (полностью) 3. Отчество (полностью) 

4. Курс (одна цифра) 4. Место работы 
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5. Факультет 5. Должность 

6. Форма обучения, номер группы 6. Ученая степень: 0 – без степени 

1–кандидат наук 

2 – доктор наук 

7.Специальность 7. Ученое звание: 1 – не имеется 

2 – доцент 

3 - профессор 

Научный руководитель                                                        (подпись) 

Автор(ы) работы                                                                  (подпись) 

Приложение №4 к Положению  

С В Е Д Е Н И Я о научной работе  

1. Название научной работы 

2. Научный раздел конкурса, на который представляется работа 

3. Классификация работы (1–фундаментальная, 2–поисковая, 3–прикладная, 4– 

методическая) 

4. Виды работы (да – учебная, нет – внеучебная) 

5. Возможность внедрения (да/ нет) 

6. Возможность опубликования (да/ нет) 

7. Дополнительные признаки и сведения, если таковые имеются (да/нет, расшифров-

ка в аннотации) 

8. Ключевые слова (80 символов) 

 Подписи: 

Студент  

Научный руководитель  

 




	Положение о конкурсе научных работ студентов титул
	Положение о конкурсе научных работ студентов
	Положение о конкурсе научных работ студентов зад

