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Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Международный экономико-гуманитарный инсти-

тут» (далее – Институт) конкурса на лучшую студенческую научную рабо-

ту.  

2. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение 

конкурса осуществляет конкурсная комиссия, утверждаемая приказом рек-

тора Института. 

3. Текущую организационную работу по проведению конкурса осуществляют 

кафедры Института и гуманитарно-экономический факультет. 

4. В конкурсе могут принимать участие студенты Института всех направле-

ний подготовки любой из форм обучения. 

5. Конкурсная комиссия рассматривает научные работы студентов, выпол-

ненные индивидуально или авторским коллективом (не более 3 человек), 

отвечающие конкурсным требованиям. 

 

Цель и задачи конкурса 

6. Конкурс проводится с целью повышения научного интереса у талантливой 

молодежи, формирования исследовательских навыков, приобщения к оте-

чественному и зарубежному научному наследию, его критического осмыс-

ления и анализа возможностей теоретического и практического использо-

вания.  

7. Основными задачами конкурса являются: 

− повышение качества подготовки специалистов по направлениям, по кото-

рым Институт ведет образовательную деятельность; 

− углубленное изучение студентами проблем, определяющих предмет изу-

чаемого направления подготовки; 



− развитие творческих научных способностей студентов, поддержка и поощ-

рение особо одаренных студентов к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

 

Порядок представления и рассмотрения работ 

8. На конкурс представляются самостоятельно выполненные студентами за-

конченные научные работы (реферат, курсовая работа, статья, цикл статей 

и др.). 

9. Научные работы студентов оцениваются по следующим критериям: 

− актуальность проблемы; 

− научная новизна; 

− применение современных методов анализа и обработки информации; 

− обоснованность выводов и предложений; 

− наличие библиографической литературы (с точки зрения разнообразия и 

корректного использования); 

− структура и стиль изложения материала; 

− оформление работы. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале.  

10. Научные работы вместе с отзывом научного руководителя (приложение 1) 

и экспертной оценкой работы (приложение 2) представляются студентами 

на обсуждение кафедры, по профилю которой выполнялась работа. 

11. Заведующие кафедрами представляют отобранные кафедрой для участия в 

конкурсе и отрецензированные научные работы студентов с приложением 

сведений об авторе и о научном руководителе (приложение 3) на рассмот-

рение конкурсной комиссии, назначаемой приказом ректора. 

12. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и путем подсчета суммы 

баллов определяет победителей и призеров конкурса. 

Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 списочного состава ее членов. 



Решение конкурсной комиссии о выдвижение студенческой научной рабо-

ты для награждения принимается открытым голосованием. Если число ра-

бот, набравших необходимое количество голосов, окажется больше числа 

установленных премий, то конкурсная комиссия рекомендует к награжде-

нию научные работы по большинству поданных за них голосов. 

13. Результаты конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии, ко-

торый подписывается ее председателем и секретарем. 

 

Правила оформления конкурсных работ 

14. Конкурсная научная работа оформляется с использованием текстового ре-

дактора Word шрифтом Times New Roman (размер – 14, интервал – 1,5, вы-

равнивание – по ширине, сноски – внизу страницы)  и представляется в 

электронном виде и в виде сброшюрованных листов формата А4. Объем 

работы, выполненной единолично, должен составлять не более 25 страниц, 

объем работы, выполненной авторским коллективом, до 40 страниц с ука-

занием авторов каждой главы или раздела. 

15. Конкурсная работа представляется в следующей структуре: 

− титульный лист (приложение 4); 

− содержание (план); 

− введение; 

− основная часть (может состоять из глав, параграфов или разделов); 

− заключение (выводы и предложения); 

− список использованных источников; 

− приложения (если имеются).  

 

Порядок награждения победителей конкурса 

16. Оглашение результатов работы конкурсной комиссии и награждение побе-

дителей проводится на заседании Ученого совета. 

17. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и памят-

ными подарками. 



18. По предложению конкурсной комиссии лучшие работы могут быть реко-

мендованы для опубликования в сборнике научных статей аспирантов и 

молодых преподавателей Института, для участия в открытом конкурсе на 

лучшую научную работу студентов по гуманитарным наукам в высших 

учебных заведениях Российской Федерации, а также для представления на 

всероссийских, региональных, межвузовских научных, научно-

практических конференциях.  

19. Итоги конкурса оформляются приказом ректора о поощрении победителей 

конкурса, содержание которого доводится до сведения преподавателей и 

студентов Института. 

 

     



Приложение 1 
 к Положению о конкурсе  
на лучшую студенческую 

научную работу  
 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Международный экономико-гуманитарный институт» 

 
кафедра ___________________________________ 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на работу _______________ 

                           (Ф.И.О. студента) 
по теме: _______________________________________ 

_______________________________________ 
 (название темы) 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

Работа рекомендуется на Конкурс студенческих научных работ 
 
 
Научный руководитель _________________ (Ф.И.О.) 
________________________ (уч. степень, уч. звание) 
дата____________________ 
 
Подпись ________________ 
 



Приложение 2 
 к Положению о конкурсе  
на лучшую студенческую 

научную работу  
 

Экспертная оценка работы 
 

Ф.И.О. участника (ов)____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Название  работы _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Итоговая оценка работы: 

Актуальность проблемы (до 5)  
Научная новизна (до 5)  
Применение современных методов анализа и обработки инфор-
мации (до 5) 

 

Обоснованность выводов и предложений  
Наличие библиографической литературы с точки зрения разно-
образия и корректного использования (до 5) 

 

Структура и стиль изложения (до 5)  
Оформление работы (до 5)  
 
ИТОГО БАЛЛОВ: 
 

 

 
Общий вывод рецензента:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Рецензент: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
«___»___________ 200_ г. 



Приложение 3 
 к Положению о конкурсе  
на лучшую студенческую 

научную работу  
 

Сведения об авторе и о научном руководителе 
представляемой на конкурс научной работы 

по теме: __________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
Сведения об авторе 

Ф.И.О. (полностью)  
курс  
группа  
факультет  
филиал  
контактный телефон  

Сведения о научном руководителе 
Ф.И.О. (полностью)  
ученая степень  
ученое звание  
должность  
кафедра  
Контактные телефоны  
E-mail  

 



Приложение 4 
 к Положению о конкурсе  
на лучшую студенческую 

научную работу  
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Международный экономико-гуманитарный институт» 
 

 
 

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 
 
 
 
 
 

 
 

Тема исследования 
(название темы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работа выполнена студентом __ курса 
______________________________ 

Ф.И.О.(полностью) 

 
Научный руководитель 
________________________________ 

Ф.И.О.(полностью) 

 
 
 
 

Москва, год 
 

 



 


