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1. Общие положения 

 

1.1. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) ОАНО ВО «ИМЭФ» 

(далее – Института) непосредственно связана с учебным процессом в Институте, 

являясь ее продолжением и развитием. Наиболее эффективным средством 

вовлечения студентов Института  в научно-исследовательскую деятельность 

является конкурс на лучшую научную студенческую работу. 

1.2. Конкурс среди студентов на лучшую научно-исследовательскую работу 

проводится в целях совершенствования учебного процесса Института, 

способствует развитию научно-исследовательских способностей студентов и 

повышению их заинтересованности в своей будущей специальности, овладению 

научными методами познания, методологией и методикой научных исследований 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу, а также 

правила выявления победителей конкурса. 

1.4. Конкурс студенческих научно-исследовательских работ в Институте 

завершается проведением научно-практической студенческой конференцией (или 

совместной конференцией педагогических работников и студентов Института) и 

публикацией ее материалов. 

1.5. Для проведения конкурса и подведения его итогов ежегодно приказом ректора 

Института сроком на один год создается конкурсная комиссия, в состав которой 

входят ведущие педагогические и научно-педагогические работники вуза. 

  

2. Условия участия в конкурсе 

 

2.1. К участию в конкурсе допускаются студенты  Института всех курсов и форм 

обучения, однако предпочтение (при прочих равных условиях)  отдается 

студентам выпускных курсов и магистрантам второго года обучения. 

2.2.На конкурс научно-исследовательских работ представляются самостоятельно 

выполненные под руководством научных руководителей законченные работы 

студентов по профилирующим в Институте направлениям подготовки и/или 

актуальным проблемам современного научного познания. 

2.3. Примерная конкурсная тематика научно-исследовательских работ на учебный 

год разрабатывается кафедрами и конкурсной комиссией и утверждается 

приказом ректора Института. 

2.4. Работы на конкурс представляются в электронной версии в сроки, указанные 

в  приказе ректора Института. 

2.5. Конкурс научно-исследовательских работ проводится в два этапа: 

- первый этап конкурса проводится кафедрами, анализирующими работы 

студентов по соответствующему профилю и рекомендующими/не 

рекомендующими работы для участия во втором этапе конкурсных мероприятий; 

- второй (финальный) этап проводится конкурсной комиссией Института. 
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2.6. Основными критериями оценки  конкурсных научно-исследовательских 

работ являются: 

- степень самостоятельности и уровень качества выполненной студентом работы; 

-степень новизны; 

-значимость результатов работы для деятельности Института; 

- профессиональная и научная обоснованность, всесторонность освещения  

проблемы;  

- ясность, простота и лаконичность изложения;  

- культура внешнего оформления. 

2.7. К конкурсу научно-исследовательских работ не допускаются: 

- работы, оформленные не по правилам; 

- работы, направленные после установленного срока. 

2.8.Спорные вопросы, возникающие в ходе конкурса научно-исследовательских 

работ, решаются при участии конкурсной комиссии. 

2.9. Завершается конкурс на лучшие студенческие научно-исследовательские 

работы проведением итоговой студенческой конференции (или совместной 

конференцией научно-педагогических работников и студентов Института) и 

публикацией ее материалов.  

 

3. Правила оформления конкурсных работ 

 

3.1. На титульном листе конкурсной научно-исследовательской  работы 

указываются: 

- тема  работы; 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- данные об авторе (фамилия, имя, отчество, курс, группа); 

- фамилия, имя, отчество, ученые степень и звание/должность научного 

руководителя, оказавшего консультативную и иную помощь студенту в 

подготовке конкурсной научно-исследовательской работы. 

3.2. Во введении следует раскрыть следующие направления: актуальность 

настоящей темы, сущность содержащейся в работе проблемы, новизну 

исследования, цель написания, методы исследования, ее теоретическую и/или 

практическую значимость. 

3.3. Содержание основного текста при необходимости делят на рубрики 

различного ранга, соподчиненные в такой последовательности:  

– разделы /главы;  

– пункты.  

Разделам/главам присваиваются порядковые номера, обозначенные римскими 

цифрами без точки, пунктам – порядковые номера, обозначенные двумя 

арабскими цифрами, где первая цифра – номер раздела, вторая – номер пункта 

(например, 1.1.). Введению и заключению номер не присваивают. 

3.4. Рекомендуемые размеры полей: левого 25 мм, верхнего, нижнего и правого 20 

мм. Заключать текст в рамку не следует. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 

абзац. Объем – не более 15 машинописных страниц. 
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3.5. Части текста рекомендуется начинать с новой страницы. Окончание страницы 

заголовком без текста не допускается. Текст должен быть тщательно выверен и не 

содержать грамматических ошибок. Лексически научная работа должна быть 

выполнена с употреблением официально-делового и научного стилей русского 

литературного языка. 

3.6. В конкурсных научно-исследовательских работах студентов обязательно 

должны содержаться ссылки на изученную литературу и другие источники, 

список которых приводится в конце. Ссылки оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 СИБИД. «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». В список источников включают только 

наименования источников, которые использованы при написании текста и на 

которые в тексте есть ссылки. Библиографические записи в списке источников 

выполняют как затекстовые ссылки в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

 

4. Награждение победителей и участников в конкурсе 

 

4.1. Вручение  дипломов победителям конкурса и поощрение участников 

конкурса осуществляется в Институте после подведения итогов конкурса в 

торжественной обстановке в присутствии членов конкурсной комиссии, 

профессорско-преподавательского состава и студентов. 

4.2. Лучшие научно-исследовательские работы студентов публикуются по 

решению конкурсной комиссии в  сборниках материалов конференций, 

проводимых Институтом. 

 

 

 


