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Положение о конкурсе на лучшую научно-исследовательскую 

и научно-практическую работу студентов и магистрантов 

ТОГУ по естественным, гуманитарным и техническим наукам 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса на лучшую научно-исследовательскую и научно-

практическую работу студентов и магистрантов ТОГУ (далее – работа), а 

также правила определения его победителей. 

1.2. Общее методическое, организационное и информационное 

обеспечение конкурса осуществляет оргкомитет конкурса, назначаемый 

приказом ректора. 

1.3. Текущую организационную работу по проведению конкурса 

осуществляют кафедры и факультеты ТОГУ совместно с оргкомитетом. 

1.4. Контроль проведения конкурса осуществляет проректор по научной 

работе и информатизации ТОГУ. 

1.5. Финансирование работ по организации и проведению конкурса 

производится из внебюджетных средств университета в соответствии со 

сметой, утвержденной ректором. 

1.6. Сроки проведения и тематическая направленность конкурса  

определяются оргкомитетом и утверждаются приказом ректора. 

1.7. На конкурс предоставляются законченные или представляющие 

завершенный этап исследования научно-исследовательские и научно-

практические работы студентов и магистрантов. 

1.8. Представляемая на конкурс работа может быть выполнена одним 

автором или коллективом авторов. Автор не может представить более одной 

работы. При подготовке работы допускается участие научного руководителя 

только в качестве консультанта. 

 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1. Повышение качества подготовки специалистов. 

2.2. Углубленное изучение проблем, определяющих предмет изучаемой 

специальности, углублѐнное изучение иностранного языка в 

профессиональной деятельности. 

2.3. Развитие научно-исследовательских способностей студентов и 

повышение их заинтересованности в своей профессии. 

2.4. Стимулирование и пропаганда научно-практической и научно-

исследовательской деятельности студентов и изучения иностранного языка. 

2.5. Выявление и поощрение талантливых студентов, наиболее 

творчески применяющих знания, получаемые в рамках учебного процесса в 



университете, а также при выполнении научно-исследовательских и научно-

практических работ. 

 

 

3. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

3.1. Проведение конкурса по секциям обеспечивают члены 

оргкомитета и жюри, созданное по каждой секции. Состав жюри (не менее 

3-х преподавателей), его председатель определяются по согласованию с 

директорами институтов (деканами факультетов) и ответственными за 

работу секций. 

3.2 Первый этап (отборочный) конкурса осуществляют кафедры  

совместно с оргкомитетом. На втором этапе (заключительном) работы 

рассматриваются и заслушиваются конкурсными комиссиями на 

секционных пленарных заседаниях. 

3.3. В конкурсе могут принимать участие работы студентов всех 

специальностей и факультетов университета. 

3.4. Студенты, желающие принять участие в конкурсе, представляют 

в отборочную комиссию: 

 конкурсную работу; 

 отзыв научного руководителя; 

 сведения об авторе и научном руководителе (Приложение 2). 

 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  КОНКУРСА 

4.1. Представленные на конкурс работы рассматриваются  

конкурсной комиссией кафедры иностранных языков, состав которой 

утверждает проректор по научной работе и информатизации ТОГУ. 

4.2. При оценке конкурсных работ учитывается (Приложение 1): 

 самостоятельность разработки; 

 актуальность выбранной студентом темы; 

 научная новизна результатов исследований; 

 практическая ценность результатов разработки; 

 качество оформления конкурсной работы. 

4.3. Конкурсная комиссия перед вынесением окончательного 

решения может заслушивать выступления претендентов на призовые места.  

4.4. Комиссия может рекомендовать студенческие работы, занявшие 

призовые места в конкурсе, к опубликованию в сборнике научных трудов 

молодых ученых университета. 

4.5. Результаты совещания конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса оформляется протоколом. 

4.6. На основании протоколов комиссий издается приказ об итогах 

проведенного конкурса научно-исследовательских и научно-практических 

работ, выплате поощрений студентам и руководителям с указанием 

источников, из которых выплачивается поощрительная премия. 



4.7. Конкурсная комиссия выдвигает студенческие работы, занявшие 

призовые места, для участия в краевых или всероссийских конкурсах 

студенческих научно-исследовательских работ. 
Приложение 1 

 

Критерии, использующиеся при оценке работ 

 Мах балл Оценка 

эксперта 

I Оценка собственных достижений автора 

(максимальный балл – 50). 

  

1. Научное и практическое значение результатов работы: 

(возможность использования в научной работе, учебном 

процессе, публикации и т.д.) 

15  

2. Новизна работы. 

а) получены новые теоретические результаты или 

эксперимент (10); 

б) имеется новый подход к решению известной задачи, 

проблемы (8); 

в) имеются элементы новизны (5); 

г) ничего нового нет (0). 

10  

3. Достоверность результатов работы: 

а) не вызывает сомнений (10); 

б) сомнительна (5); 

в) результаты явно не достоверные (0). 

10  

II. Эрудированность автора в рассматриваемой области 

(тах балл – 20). 

  

1. Использование известных результатов и научных фактов в 

работе. 

5  

2. Знакомство с современным состоянием проблемы. 5  

3. Владение иностранным языком. 10  

III. Композиция работы и ее особенности 

(тах балл – 30). 

  

1. Цель работы: 

а) сформулирована четко (10); 

б) сформулирована не ясно (5); 

в) вообще не сформулирована (0). 

10  

2. Логика изложения, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления. 

10  

3. Структура работы (имеются: введение, постановка задачи, 

основное содержание, выводы, список литературы – 

соответствующий ГОСТ). 

10  

IV. Апробация исследования 

(тах балл – 15) 

  

1. Наличие публикаций автора 10  

2. Участие в конкурсах, конференциях, круглых столах 5  

ИТОГО: 100  



 

 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка  

на участие в конкурсе научных студенческих работ 

1. Наименование секции (подсекции) 

2. Название доклада 

3. Ф.И.О. (полностью) студента (коллектива студентов) 

4. Факультет (институт) 

5. Курс, группа 

6. Ф.И.О., должность, степень, звание научного руководителя. 

 

 

 

 

                                        Правила оформления: 

 

На конкурс представляются работы, выполненные на английском языке, напечатанные 

через 1,5 интервала (левое поле – 3 см., правое – 1 см., остальные – 2 см., абзацный 

отступ – 1,5 см.), шрифт 14 пт, сноски печатаются через один интервал 10 шрифтом. 

Объем не должен превышать 10 страниц, но быть не менее 3 страниц печатного текста 

формата А4 с учетом приложений. 


