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 1.6. Конкурсная комиссия имеет право организовать секции с участием 

ученых соответствующего профиля, поручать отдельным преподавателям 

рассмотрение работ с последующим представлением в комиссию рецензий. 

 1.7. Текущую организационную работу по проведению конкурса, 

консультирование и оказание научно-методической помощи осуществляет 

научно-исследовательский сектор. 

 

2. Порядок представления работ и их рассмотрения  

конкурсными комиссиями 

2.1. Конкурс проводится в сроки, установленные приказом директора. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап – отбор конкурсными комиссиями по соответствующим 

научным разделам конкурса; 

- второй этап – отбор конкурсной комиссией института. 

Организация конкурса и контроль за его проведением возлагаются на 

первом этапе – на деканов факультетов и зав. кафедрами; на втором этапе – на 

зав. научно-исследовательским сектором института. 

2.3. Деканы факультетов и зав. кафедрами совместно с конкурсными 

комиссиями организуют первый этап конкурса, проводят отбор лучших 

научных работ студентов для участия во втором этапе и представляют их в 

конкурсную комиссию института. 

При подведении итогов учитываются следующие оценочные критерии: 

 актуальность тематики; 

 новизна научных результатов; 

 практическая значимость; 

 оригинальность подхода; 

 глубина проработки проблемы; 

 экономическая обоснованность; 

 личный вклад автора. 

2.4. На конкурс представляются первые экземпляры научных работ 

студентов и студенческих коллективов. Работы должны быть отпечатаны через 

полтора интервала, кегель 14, поля по 2 см, объем должен составлять 20-40 

страниц (А4) машинописного текста. 

 К научной работе могут прилагаться отзывы, рецензии, акты о внедрении 

результатов научной работы, копии патентов, дипломов и научных статей, 

отражающих признание научно - исследовательской работы. 

 В том случае, если работа выполнена авторским коллективом (не более 

пяти человек), научный руководитель дает краткий письменный отзыв о 

персональном вкладе каждого. 

 В случае представления работ с нарушением настоящего Положения, 

конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе. 

2.5. К представленным научно-исследовательским работам прилагаются 

следующие документы: 
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- решение (представление) конкурсной комиссии базового факультета о 

выдвижении научно-исследовательских работ на второй этап конкурса (краткий 

аналитический материал по тематике и качеству содержания конкурсных работ 

научного раздела - приложение к Положению о конкурсе № 1); 

 - аннотация научно - исследовательской работы (приложение к 

Положению о конкурсе № 2); 

 - отзыв научного руководителя о степени самостоятельности 

выполненной работы и о вкладе каждого из авторов, если работа выполнена 

авторским коллективом (в произвольной форме); 

 - список публикаций; 

 - сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (приложение к 

Положению о конкурсе № 3). 

 2.6. На заседании конкурсной комиссии института заслушиваются 

доклады оппонентов из состава конкурсных комиссий базовых факультетов. 

Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 состава 

комиссии. При равном количестве голосов, голос председателя комиссии 

является решающим. 

 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и доводится до 

участников конкурса. 

 2.7. Научн0-исследовательские работы студентов, представленные на 

конкурс, не возвращаются. 

  

3. Порядок награждения победителей конкурса 

 3.1. На основании протокола заседания конкурсной комиссии института 

приказом директора студенты-лауреаты конкурса награждаются дипломом 

конкурса. 
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Приложение № 1 

к Положению о конкурсе 

на лучшую научно-исследовательскую работу студентов  

Пермского института (филиала)  

РЭУ им. Г.В. Плеханова  

по естественным, техническим и  

гуманитарным наукам 

 

 

Краткий аналитический материал по тематике и качеству содержания 

конкурсных работ научного раздела, представляемых на конкурс 

(критерии оценки) 

 

1. Актуальность тематики. 

2. Новизна научных результатов. 

3. Практическая значимость. 

4. Оригинальность подхода. 

5. Глубина проработки проблемы. 

6. Экономическая обоснованность. 

7. Личный вклад автора. 

 

Примечание: максимальное число баллов, начисляемое по каждому 

критерию, равно 10. 
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Приложение № 2 

к Положению о конкурсе 

на лучшую научно-исследовательскую работу студентов  

Пермского института (филиала)  

РЭУ им. Г.В. Плеханова  

по естественным, техническим и  

гуманитарным наукам 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация научной работы 

 

1. Название 

2. Объем работы: ____ с. 

3. Количество приложений: ____ с. 

4. Количество иллюстраций: ____ед. 

5. Количество таблиц: ____ ед. 

6. Количество источников литературы: ____ ед. 

 

Характеристика работы: 

1. Цель научной работы 

…………………………….. 

2. Методы проведенных исследований 

……………………………. 

3. Основные результаты научного исследования (научные, практические) 

……………………………. 

4. Наличие документа об использовании научных результатов 

 

       Подпись автора (авторов) 
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Приложение № 3 

к Положению о конкурсе 

на лучшую научно-исследовательскую работу студентов  

Пермского института (филиала)  

РЭУ им. Г.В. Плеханова  

по естественным, техническим и  

гуманитарным наукам 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об авторе (авторах) и научном руководителе научно-исследовательской 

работы, представленной на конкурс 

 

 

АВТОР (АВТОРЫ)    НАУЧНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Фамилия     1. Фамилия 

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

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

4. Факультет     4. Место работы (полностью) 

5. Курс      5. Должность 

6. Ученая степень 

7. Ученое звание 

 

 

 

 

 

 

     

    Научный руководитель    (подпись) 

    Автор (авторы)  

научно-исследовательской работы  (подпись) 
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СТРУКТУРА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

РЕФЕРАТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛЫ (ГЛАВЫ) 

1. 

1.1. 

2. 

2.1. 

…. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

КАФЕДРА (НАЗВАНИЕ) 

Или ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКУМА  

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа на тему: 

«________________________________» 
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