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Конкурс на лучшую студенческую  научную творческую  работу традиционно 

проводится в НУО ВППО «ТМУ» ежегодно. 

Конкурс приобщает студентов к самостоятельной творческой исследовательской 

работе. Конкурс направлен на совершенствование и повышения эффективности 

образовательного процесса, сохранение и развитие творческого начала студентов. 

Вузовский конкурс студенческих научных работ проводится в целях:  

 активизации    научно-исследовательской    работы студентов университета; 

 закрепления у студентов навыков использования научных методов анализа и 

оценки явлений социально-экономического и правового  и иного характера, 

научно-исследовательской работы, привлечения студенчества к науке; 

 стимулирования у   студентов   интереса   к   научному   творчеству, воспитания 

самостоятельности в суждениях и инициативности; 

 определения способностей студентов к исследовательской работе; 

 выявления наиболее одаренных и талантливых студентов и возможностей 

использования в дальнейшем их интеллектуального потенциала для решения 

актуальных, научно-практических проблем, возникающих в государстве и 

обществе; 

 широкого привлечения студентов к науке и содействия формированию нового 

поколения научно-педагогических и научных кадров. 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации  конкурса научных 

творческих студенческих работ, проводимого  для поддержки самостоятельной 

научно-исследовательской работы наиболее инициативных студентов 

университета. 

1.2 Основной целью конкурса является повышение научной грамотности студентов по 

изучаемым дисциплинам и  стимулирование  их творческой активности в сфере 

научно-исследовательской деятельности. 

1.3 Общее методическое, организационное и информационное обеспечение конкурса 

осуществляется комиссией. Окончательная оценка рекомендованных на конкурс 

научных студенческих работ, присвоение призовых мест и определение наград 

производится  конкурсной  комиссией. 

1.4 На конкурс принимаются завершенные, оформленные научные работы, 

выполненные студентами персонально под руководством научного руководителя. 

1.5 Конкурс проводится по работам, темы которых имеют практическую значимость и 

актуальное научно-образовательное содержание. 

1.6 Победители конкурса и их научные руководители  поощряются материально, 

награждаются дипломами, почетными грамотами.  

 

                                      2. Участники конкурса  

 

2.1 В конкурсе могут принимать участие студенты всех факультетов любой из форм 

обучения. 

2.2 На конкурсе студентами представляются самостоятельно выполненные 

законченные научные работы по юридическим, социально-экономическим, 
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медицинским и другим наукам, прошедшие обсуждение на заседаниях кафедры, 

подписанные научным руководителем и рекомендованные кафедрой. 

2.3 Основные требования к студенческим работам, представляемым на конкурс: 

актуальность исследуемой  проблемы, творческий подход к ее решению, 

предложения по возможности внедрения научных разработок в практическую 

деятельность учреждений и организаций. 

2.4   Работы принимают заведующие соответствующих  кафедр   в установленные 

приказом ректора НУО ВППО «ТМУ» сроки. 

2.5      К  творческой работе  прилагается отчет о  проверке  ее содержания  на 

антиплагиат. 

 

3. Порядок проведения конкурса и рассмотрения работ   

3.1 Конкурс проводится на базе университета под руководством конкурсной комиссии. 

3.2 На финансирование работ, связанных с организацией и проведением конкурса, 

выделяются средства из фонда развития университета. 

3.3 Кафедры организуют экспертизу представленных работ и обсуждение на своих 

заседаниях, а  также  принимают решение о выдвижении лучших работ по каждой 

номинации для представления в конкурсную комиссию. 

3.4 Отобранные работы должны быть представлены на комиссию конкурса в сроки, 

установленные  приказом  ректора  НУО ВППО «ТМУ». 

3.5 Научные работы студентов оцениваются по следующим показателям:  
 актуальность темы исследования; 

 критерии подбора источников, полнота их использования и анализа; 

 уровень использования фундаментальных и специальных знаний; 

 последовательность и ясность изложения; 

 стиль и грамматический уровень работы; 

 обоснованность выводов и предложений; 

 творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследованию, наличие 

графическо-иллюстрированной части (таблиц, графиков, диаграмм, схем и др.)  по 

специальным направлениям и дисциплинам (экономическим, математическим, 

естественно-научным).  

 

Каждый критерий оценивается по 5 - балльной шкале. Член комиссии по 

соответствующей номинации оценивает работу, исходя из указанных критериев и 

балльной шкалы. 

3.6 Комиссия конкурса в срок, установленный приказом ректора НУО ВППО «ТМУ»,  

подводит итоги конкурса и путем подсчета суммы баллов определяет победителей 

и призеров конкурса. 

3.7 Результаты конкурса оформляются протоколом за подписью председателя и 

секретаря комиссии конкурса. 

3.8 Работы (рефераты), представленные  на конкурс, по завершении конкурсной                            

процедуры авторам не возвращаются. 

3.9 Член конкурсной комиссии, представивший творческую работу по одному из 

направлений конкурса, не участвует при  подведении итогов конкурса по этому 

разделу. 

3.10 Авторы рефератов и их научные руководители, получившие по итогам конкурса 

призовые места, получают  материальное вознаграждение. 

3.11. Лучшие студенческие работы могут быть выдвинуты для участия в научно-

практических конференциях. 
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4.  Правила оформления конкурсных работ 

4.1 Конкурсная научная работа должна быть представлена в электроном и в 

отпечатанном  скрепленном виде, на листах формата А-4, шрифт «Times New 

Roman», основной текст-кегль 14., интервал - полуторный, поля: верхнее, нижнее, 

левое, правое – 2см., отступ по абзацу 1 см., сноски подстрочные, нумерация 

сплошная, в конце работы – библиография (список использованной литературы).  

Объем работы - не более 20 страниц текста. 

4.2 Структура работы. Структурными элементами конкурсной работы являются: 

 титульный лист  

 содержание (план), 

 введение, 

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

 заключение (выводы и предложения), 

 список использованных источников, 

 приложение (в случае проведения специфических исследований). 

4.3 Титульный лист содержит следующие сведения: полностью название ВУЗа, тема, 

Ф.И.О. студента и номер группы, Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое 

звание научного  руководителя. 

4.4 Ответственность за оформление, содержание творческой работы несет автор 

(студент) и научный руководитель. Работы без подписи научного руководителя  и 

отчета о проверке  на антиплагиат не будут рассматриваться комиссией. 
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