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1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.



1.5.
1.6.

Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу и студентов ежегодно
проводится в целях вовлечения современной молодёжи в научноисследовательскую работу и формирования у них исследовательских навыков,
умений использовать научные достижения в профессиональной деятельности.
В конкурсе могут принимать участие студенты, творческие коллективы (не более 3х человек) не только Воронежского филиала, но и других ВУЗов Российской
Федерации, а также стран Зарубежья.
Конкурс ежегодно объявляется приказом директора.
Конкурс проводится по следующим научным направлениям:
экономическому;
социально-гуманитарному;
информационно-техническому.
Руководство конкурса осуществляет конкурсная комиссия из числа авторитетных
учёных и высококвалифицированных преподавателей филиала, а также членов
студенческого научного общества.
Состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается приказом директора.

2.
Основные задачи конкурса
2.1. Создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации
творческого и научного потенциала аспирантов и студентов.
2.2. Углубление теоретической и научно-практической подготовки студентов, овладение
навыками получения и использования научных знаний, исследовательских умений и
навыков по изучению проблем экономической, технической социально-гуманитарных
сфер, разработке творческих, методологических и практических материалов в области
профессиональной подготовки.
2.3. Формирование эффективного механизма отбора и активного включения наиболее
способных аспирантов и студентов в научно-исследовательскую деятельность.
3. Порядок представления работ
3.1. Конкурс проводится в один тур.
3.2. Приём конкурсных работ и оглашение результатов осуществляются в сроки,
установленные приказом директора.
3.3. На конкурс представляются самостоятельно выполненные и законченные научноисследовательские работы.
3.4. На конкурс представляются оригиналы научных работ участников.
3.5. К представленным научным работам прилагаются следующие документы:
- аннотация научной работы (Приложение 1);
- сведения об авторе (Приложение 2);
3.6.
Конкурсная комиссия принимает решение путём суммирования баллов,
руководствуясь Критериями оценки конкурсных работ (Приложение 3). При равном
количестве голосов, голос председателя комиссии является решающим.
3.7. Научно-исследовательские работы студентов, представленные на конкурс, не
возвращаются и могут быть использованы в образовательных целях.
3.8. По итогам своей работы конкурсная комиссия готовит протокол заседания за
подписью всех членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании.

4. Требования к содержанию конкурсной работы
4.1. Конкурсная работа должна быть актуальной, то есть раскрывать пути и методы
реализации перспектив или решения проблемных вопросов современной науки.
4.2. Работа должна включать в себя практические рекомендации желательно наличие
описания точных мероприятий и процедур, способствующих достижению целей,
реализации задач и выполнению результатов, описанных в работе (наличие приложений,
уточняющих и детализирующих положения работы, описывающих процедуры).
4.3. Работа должна быть содержательной, доступной.
4.4 Работа должна быть грамотно, аккуратно и комплексно оформленной.
4.5. Грамотность конкурсной работы – изложение материала конкурсной работы в
соответствии с правилами русского языка и здравым смыслом.
4.6. Комплексность предполагает включение в состав работы:
- плана работы;
- введения (цель, задачи, актуальность);
- текста конкурсной работы;
- заключения (выводы и рекомендации);
- списка научных источников, нормативно-правовых актов, периодических материалов,
интернет-ресурсов и др.
- приложений (схем, таблиц и др.).
5.
Требования к оформлению конкурсной работы
5.1. Титульный лист конкурсной работы оформляется по образцу (Приложение № 4).
5.2. Лист формата А 4. Текст печатается с одной стороны листа.
5.3. Шрифт текста – «Times».
5.4. Размер шрифта – 14.
5.5. Межстрочный интервал – 1,5.
5.6. Поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 2 см., левое – 3 см.; правое – 1 см.
5.7. Объём работы не должен превышать 40 страниц.
5.8. Страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номера страниц
проставляются в правом нижнем углу страницы.
5.9. Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы и др. оформляются в
произвольной форме – удобной для понимания и усвоения информации.
5.10. Приложения нумеруются в порядке, удобном для их использования.
6. Порядок награждения победителей конкурса
6.1. На основании протокола заседания конкурсной комиссии приказом директора
победители награждаются дипломами и призами.
6.2. Директор может премировать студентов победителей конкурса за счёт средств
филиала.
6.3. Участники конкурса награждаются грамотами.
6.4. В случае утери диплома или грамоты дубликаты не выдаются.
6.5. При поступлении в магистратуру или аспирантуру достижения студентов
победителей и участников могут учитываться приёмной комиссией.

Приложение 1

Аннотация научной работы
1. Название
2. Объем работы: _________с.
3. Количество приложений: _______с.
4. Количество иллюстраций: ________с.
5. Количество таблиц:________ ед.
6. Количество источников литературы:________ ед.
Характеристика работы:
1. Цель научной работы……………………..
2. Методы проведения исследований………………….
3. Основные
результаты
практические)

научного

исследования

(научные,

…………………….
4. Наличие документов об использовании научных результатов (да,
нет)
…………………….
Подпись автора (авторов)

Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
Об авторе (авторах) и научном руководителе научной работы, представленной
на конкурс
Автор (Авторы)
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Факультет
5. Курс

Научный руководитель
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Место работы (полностью)
Должность
Ученая степень
Ученое звание

Начальник отдела науки,
инноваций и качества

(подпись)

Научный руководитель

(подпись)

Автор научной работы

(подпись)

Приложение 3

Критерии оценки конкурсных работ
Научно-исследовательские студенческие работы оцениваются
по сумме баллов, набранных по следующим основным позициям:
1. Актуальность темы исследования (от 0 до 5 баллов):
 рассматриваемая работа направлена на улучшение результатов
 рассматриваемая работа направлена на развитие отдельных
аспектов научного знания
 рассматриваемая работа на основе теоретических и
практических
обобщений
позволяет
сформулировать
мероприятия, значимые для социально-экономического
развития общества в целом.
2. Наличие элементов теоретической и практической
новизны проведенного исследования (от 8 до 10 баллов):
 работа предполагает использование известных теоретических
и практических, подходов в новых областях применения (8
баллов)
- работа содержит новое осмысление принципов, закономерностей,
категорийного аппарата, содержание которых изменилось входе
общественно-исторического развития (9 баллов);
 работа содержит принципиально новые теоретические
обобщения и практические выводы (10 баллов).
3. Наличие четко сформулированной цели и задач
исследования. Грамотное структурирование проблемы (от
1-3 баллов).
4. Теоретическое обоснование проблемы (от 1-4 баллов).
6. Наличие обоснованных теоретических и практических
выводов и предложений (1-4 балла)

Общий итог конкурсной оценки определяется
простым суммированием оценок с 1 по 5 разделы
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