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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения в Нижегородском государственном инженерно-экономическом
университете (далее - Университет) конкурса на лучшую научноисследовательскую работу обучающихся, а также правила определения его
победителей.
1.2. Общее методическое, организационное и информационное
обеспечение конкурса осуществляет центральная конкурсная комиссия (ЦКК),
утверждаемая приказом ректора.
1.3. В состав конкурсной комиссии, могут быть включены: проректор
по учебной работе, проректор по научной работе и инновационной
деятельности, деректора институтов, заведующие кафедрами, ведущие
специалисты университета.
1.4. Текущую организационную работу по проведению конкурса
осуществляют кафедры.
1.5. Сроки проведения конкурса на лучшую научно-исследовательскую
работу обучающихся объявляются ежегодно приказом ректора.
1.6. Научно-исследовательской работой обучающегося считается
произведение научного характера, связанное с проведением исследований, экс 
периментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний; с
проверкой научных гипотез, анализом причинно-следственных связей между
явлениями или процессами; выявлением закономерностей, проявляющихся в
природе и обществе; с научным обобщением, научным обоснованием проектов.
1.7. Научно-исследовательская работа обучающегося может быть
представлена в следующих видах научного произведения: научная статья,
научный доклад, отчет о научно-исследовательской работе, курсовая работа!
выпускная квалификационная работа.
2. Цели конкурса
Основными целями конкурса являются:
2.1. Углубленное
изучение
проблем,

определяющих

предмет

направления подготовки обучающихся.
2.2. Развитие научно-исследовательских способностей обучающихся и
повышение их заинтересованности в своей профессиональной деятельности.
.3. Поддержка и поощрение наиболее одаренных и ориентированных
на самостоятельную научно-исследовательскую деятельность обучающихся.
2.4. Формирование ориентации обучающихся на созидательную
профессиональную самоорганизацию.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся всех
институтов и форм обучения.
3.2. На конкурс обучающимися представляются законченные научноисследовательские работы, выполненные самостоятельно, под руководством
научных руководителей.
3.3. На конкурс могут приниматься научно-исследовательские работы
студентов, выполненные индивидуально или авторским коллективом (не более
трех человек), отвечающие конкурсным требованиям.
4. Порядок представления работ и их рассмотрение конкурсными
комиссиями
два 4
Конкурс на ЛУЧШУЮ научную работу обучающихся проводится в
этапа.
4.2. На первом этапе научные работы, подготовленные под научным
руководством преподавателей, представляются в конкурсные комиссии,
организованные на базе институтов. Состав комиссии утверждается
распоряжением директора института.
4.3. Конкурсные комиссии организуют обсуждение представленных
научно-исследовательских работ обучающихся на своих заседаниях и
принимают решение о выдвижении лучших работ для участия во втором туре
конкурса.
4.4. Конкурсные
комиссии
принимают
решение
открытым
голосованием -простым большинством голосов при наличии на данном
заседании не менее 2/3 состава комиссии. При равном количестве голосов
голос председателя является решающим. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом.
4.5. Отобранные работы должны быть представлены в управление
научными исследованиями и подготовки научно-педагогических кадров,
которое передает их в центральную конкурсную комиссию вместе с бланками
протоколов заседаний экспертных групп.
4.6. Представление научно-исследовательских работ обучающихся для
участия во втором туре конкурса сопровождается следующими документами:
• аннотация научной работы (прилож ение 1);
«протокол заседания конкурсной комиссии с решением о выдвижении
работы на конкурс (приложение 2).
4.7.

На конкурс представляются только первые экземпляры научных

работ обучающихся.
Представление макетов и натурных экспонатов не допускается.
К научной работе могут прилагаться копии научных статей. Дипломные,
курсовые работы могут быть представлены на конкурс, если в них имеется
научная новизна или предусматривается внедрение их результатов.
4.8. В случае представления работ с нарушением настоящего Поло
жения ЦКК имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе.
4.9. На втором этапе конкурса ЦКК оценивает работы обучающихся по
пятибалльной шкале по следующим показателям:
актуальность темы исследования (определение степени важности работы
для решения конкретной проблемы):
характеристика объекта, предмета и методов исследования, обоснование
гипотетической научной новизны;
полнота, адекватность, современность источников, их использование;
последовательность и ясность изложения материала, обоснованность
выводов и предложений;
• стиль и грамматический уровень работы;
• творческий характер работы, самостоятельность подхода к иссле
дованию.
4.10. Результаты конкурса оформляются протоколом за подписью
председателя и членов ЦКК (приложение 3) и принимает решение о поощрении
победителей конкурса.
5. Правила оформления конкурсных работ
5.1. Конкурсная научно-исследовательская работа обучающегося
должна быть выполнена на русском языке. Работа представляется в комиссию
в отпечатанном и скрепленном виде. Объем работы не должен превышать 25
страниц текста через полуторный интервал.
Текст работы оформляется на листах формата А4, шрифтом Times New
Roman, размер шрифта - 12 pt.
Прилагаемые к работе иллюстрации и чертежи должны быть скомп
лектованы на листе стандартного размера.
5.2. Структура
работы
должна
соответствовать
требованиям,
предъявляемым к соответствующему виду научного произведения.
5.3. Оформление титульного листа.
На титульном листе должны быть указаны: полное название
Университета, института, кафедры; вид научного произведения; название
работы; фамилия, имя, отчество автора; курс, группа; фамилия и инициалы,
ученая степень, ученое звание научного руководителя; место (город) и год
написания работы.

6. Порядок
награждения
победителей
и призеров
конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу
обучающихся
6.1. На основании решения ЦКК ректор Университета издает приказы:
• о награждении победителей и призеров конкурса;
• о поощрении научных руководителей научно-исследовательских работ
обучающихся.

Приложение 2

Аннотация научно-исследовательской работы
1.

Название:

2.

Автор(ы):

3.
кафедра

Институт,

®ид
произведения_
5. Объем работы:_________стр.
6. Количество приложений:______стр.
7. Количество иллюстраций:_____ ед.
8. Количество таблиц:_____ ед.
Характеристика работы:
1. Цель:
2. Методы исследования:
3. Основные
результаты
практические):

Подпись(и) автора (авторов)

научного

научного

исследования

(научные,

Приложение 2

Протокол
заседания конкурсной комиссии
института
20 г.
от «___ » _________

Состав
количестве

конкурсной комиссии утвержден распоряжением директора
института
(№_____ от «____ »
20__г.) в
человек. На заседании присутствовало_______ человек.

Конкурсной комиссией рассмотрены работы обучающихся — участников
первого этапа конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу
обучающихся НГИЭУ.
Из рассмотренных работ комиссия в соответствии с Положением о
конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся НГИЭУ
выдвигает к участию во втором этапе конкурса следующие работы:
1.
2.
3.
4.

Автор,
Автор,
Автор,
Автор,

название
название
название
название

работы___________
работы________________________________
работы_____________________________
работы______

Председатель конкурсной комиссии

Приложение 3
Протокол
заседания Центральной конкурсной комиссии
от «__ » ____________ 20_г.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом ректора Университета
от (<------ » ____________ 20__г.) в количестве___ человек. На заседании
присутствовало_______ человек.
Конкурсная комиссия рассмотрела работы обучающихся - участников
второго этапа конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу
обучающихся НГИЭУ и оценила их в соответствии с критериями по
пятибалльной шкале:

•
•

№
п/п

И н ститут

Ф .И .О .,
н а зв а н и е
р аб о ты

П а р а м е т р ы о ц ен к и (б а л л ы от
конкурсной

•
•

одн ого до п я т и )
ком и сси и

•

актуальность темы исследования (определение степени
важности работы для решения конкретной проблемы);
характеристика объекта, предмета и методов исследования,
обоснование гипотетической научной новизны;
полнота, адекватность, современность источников, их использование;
последовательность и ясность изложения материала,
обоснованность выводов и предложений;
стиль и грамматический уровень работы;
творческий характер работы, самостоятельность подхода к
исследованию.

1

Член

•

.

1

1
2
3

2.

1
2
3

Председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии______

2

3

4

5

6

Сумма
баллов

М есто

