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Положение о конкурсе научно-исследовательских работ студентов, в т.ч. 

в рамках дисциплин, практик  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс научно-исследовательских работ студентов  АНО ВО «УИФР» (далее – 

Конкурс) может проводиться с целью выявления и поддержки наиболее талантливых и 

творчески активных студентов, поощрения студенческой научной деятельности. Конкурс 

объявляется приказом ректора.  

1.3. В конкурсе могут принимать участие студенты всех форм обучения. 

1..4.  Конкурс  проводится  по следующим  направлениям подготовки бакалавриата:  

экономика; менеджмент. Конкурс может проводиться по отдельным дисциплинам, 

практикам учебного плана,  а также в рамках самостоятельной тематики и направлений 

НИРС 

II.  Оргкомитет и предметные комиссии конкурса 

2.1. Общее руководство работой по организации и проведению конкурса осуществляет 

соответствующий Оргкомитет, назначаемый приказом ректора 

2.2. Оргкомитет принимает решение о сроках проведения, направлениях и номинациях 

очередного конкурса. 

2.3. Оценку работ, представленных на конкурс, проводят заведующие кафедрами, 

преподаватели, представители работодателей, составляющие Конкурсную комиссию, 

определяемую приказом ректора. 

III. Порядок представления работ на конкурс 

3.1. На Конкурс принимаются  научно-исследовательские работы студентов, 

подготовленные   индивидуально   или   в  соавторстве   с  другими  студентами  (не более 3 

соавторов)  и  соответствующие направлениям Конкурса (дисциплинам, практикам). 

Работы студентов должны носить исследовательский характер. К  конкурсным 

работам могут относиться работы, написанные по результатам, полученным при 

прохождении различных видов практики. 

3.2. Каждый соискатель  (группа соискателей) может представить на Конкурс не 



более одной работы.  

3.3. Комплект документов, предоставляемых на Конкурс включает: 

- Анкету участника Конкурса с указанием направления, номинации, сведений 

об авторе(ах) и сведений о научном руководителе; 

- текст работы, представляемой на Конкурс, в электронном виде;  

- письменное согласие соавторов на представление работы на Конкурс от  

имени соискателя, если соавторы не участвуют в Конкурсе.  

     Копии представленных документов соискателям не возвращаются. 

3.4.  Оргкомитет  вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении. 

IV. Процедура оценки конкурсных работ 

4.1. Конкурсная комиссия (КК) осуществляют оценку работ раздельно по 

каждой из заявленной номинации, дисциплине, практике.  

4.2.  При оценке работ члены КК руководствуются следующими критериями: 

-  глубина исследования проблемы; 

- оригинальность, творческий подход к исследованию проблемы; 

- законченность раскрытия темы работы; 

- богатство фактического материала; 

-  актуальность работы, значение исследуемой проблемы для современности. 

При выставлении оценок представляется исходить из следующих критериев. 

10 - выдающая работа, сделанная на уровне подготовленного специалиста, 

содержащая интересные новые результаты. 

9 – яркая, запоминающая работа с серьезными элементами новизны. 

8 – хорошая работа с безусловными элементами новизны. 

7 – интересная, доброкачественная работа с определенными элементами новизны. 

6 – грамотная работа, в которой присутствуют  элементы новизны. 

5 – работа скорее средняя, чем хорошая. 

4 – работа не выше среднего уровня. 

3 – ординарная учебная работа.  

4.3. Подведение итогов конкурса по каждой номинации, дисциплине, практике 

проводится на заседании КК. Результаты оформляются протоколом и представляются в 

Оргкомитет конкурса в трехдневный срок с даты заседания. 

4.8. Если две и более работы, претендующие на призовое место, получили одинаковую 

среднюю оценку, окончательное решение принимается в результате голосования членов КК 

простым большинством голосов. При этом призовое место может быть распределено между 

соискателями двух работ при условии, что другое призовое место не присуждается, и общее 

число работ победителей не превышает трех.   

4.9.  По итогам конкурса КК подготавливает и представляет на утверждение 

ректору Института приказ о поощрении победителей и лауреатов Конкурса. 

V. Награждение студентов - победителей  Конкурсов и их научных руководителей 



5.1. Награждение победителей конкурса АНО ВО «УИФР» производится в 

следующем порядке:  

5.1.1. Студентам - победителям Конкурса  вручаются грамоты и призы. 

5.1.2. Научные руководители победителей награждаются почетными грамотами. 
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