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Утверждено: 

Приказ ГОУ ВПО «ДонНУ»  

от 28.09.2016 г. № 175/05. 

 

Положение 

о проведении университетского конкурса студенческих научных работ 

по естественным, техническим и гуманитарным наукам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Университетский конкурс студенческих научных работ по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам (далее - Конкурс) проводится ежегодно с целью 

активизации научной работы студентов, стимулирования творческого 

самосовершенствования студенческой молодежи, отбора работ на конкурсы НИРС более 

высокого уровня. 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты дневной и заочной форм 

обучения. 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет университета, 

персональный состав которого утверждается приказом ректора или проректора по 

научной и инновационной деятельности.  На факультетах (УНИ «Экономическая 

кибернетика» - далее институт) для подготовки и проведения Конкурса создается 

оргкомитет в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

оргкомитета. 

2.2. Организационное и научно-методическое обеспечение Конкурса 

осуществляет научно-исследовательская часть университета. 

2.3. Для оценки студенческих научных работ на факультетах (институте) 

формируются отраслевые конкурсные комиссии, составы которых утверждаются на 

Ученых советах факультетов. 

2.4. В состав отраслевых конкурсной комиссии входят научно-педагогические 

работники структурных подразделений, представители общественных организаций 

факультета (института). Председателем отраслевой конкурсной комиссии назначается 

декан или заместитель декана по научной работе (директор, зам. директора института). 

Председатель имеет заместителя и секретаря конкурсной комиссии. 

 

3. Порядок проведения конкурса 
 

3.1. Конкурс объявляется в начале каждого учебного года приказом ректора или 

проректора по научной и инновационной деятельности. 

3.2. Конкурс проводится на факультетах (институте) с октября по февраль 

текущего учебного года. Факультеты (институт) вырабатывают свои критерии отбора 

научных работ и выдвигают на конкурс лучшие работы. 

3.3. Квоты на количество работ, выдвигаемых кафедрами факультета 

(института) на конкурс, определяет факультетский (институтский) оргкомитет. 

3.4. Студенты подают научные работы секретарю отраслевой конкурсной 

комиссии факультета.  

3.5. Конкурсная комиссия рассматривает научные работы, определяет 

победителей, а также принимает решение о выдвижении работ на международные или 

республиканские конкурсы.  
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4. Функции оргкомитета факультета (института) и отраслевой 

конкурсной комиссии 

4.1. Оргкомитет конкурса: 

 утверждает перечень научных направлений Конкурса; 

 организует отбор работ на факультете (институте); 

 формирует состав конкурсной комиссии; 

 обеспечивает своевременную передачу работ членам конкурсной комиссии; 

 подводит итоги конкурса и информирует о его результатах; 

 награждает победителей конкурса. 

4.2. Отраслевая конкурсная комиссия: 

 разрабатывает систему экспертизы и оценки конкурсных работ; 

 проверяет и оценивает конкурсные работы студентов;  

 рекомендует для награждения дипломами победителя конкурса авторов не 

более 3-х научных работ по каждому научному направлению Конкурса (в случае 

проведения международного или республиканского этапов конкурса устанавливает свою 

квоту на количество победителей Конкурса); 

 может в качестве поощрения присуждать авторам НИР поощрительные 

дипломы, грамоты;  

 принимает решение о выдвижении работ для участия в международных или 

республиканских этапах Конкурса; 

 направляет в научную часть университета протокол заседания отраслевой 

конкурсной комиссии (приложение 4). 

 

5. Требования к оформлению научных работ 

 

5.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные научные работы 

студентов (не более 2 авторов) по актуальным проблемам в области естественных, 

технических и гуманитарных наук. 

5.2. Научные работы оформляются в соответствии со следующими 

требованиями: 

 текст печатается шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал 1.5, 

кегль 14, лист формата А4; 

 объем сброшюрованной работы не должен превышать 30 страниц, включая 

список литературы, без учета приложений; 

 работа должна иметь название и план, список использованной литературы;  

 чертежи и иллюстрации, прилагаемые к работе, должны быть скомпонованы 

на листе формата А4; 

 макеты, натурные образцы на Конкурс не подаются; 

 на титульном листе указываются названия факультета (института), кафедры, 

курс, название работы, Ф.И.О. автора и научного руководителя (Приложение 3). 

5.3. К работе прилагаются сопровождающие документы: 

 сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (приложение 1); 

 аннотация (приложение 2) 

 отзыв научного руководителя. 

5.4. Научные работы, представленные с нарушением настоящих требований, 

конкурсная комиссия имеет право отклонить от участия в конкурсе и вернуть автору (с 

указанием причин). 
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6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Итоги и список победителей университетского конкурса утверждаются 

приказом ректора ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на основании 

решений отраслевых конкурсных комиссий. 

6.2. Руководство университета имеет право награждать студентов - победителей 

Конкурса и их научных руководителей специальными грамотами, призами, подарками, 

денежными премиями. 

6.3. Победитель университетского конкурса имеет право на участие в конкурсах 

НИРС более высокого уровня; работа может быть рекомендована   к печати в научных 

изданиях. 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств 

факультета (института), университета. 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

СВЕДЕНИЯ 

об авторе и научном руководителе конкурсной работы 

«________________________________» 

(название НИР) 

 

Автор Научный руководитель 

 

1. Фамилия_____________________________ 1. Фамилия_________________________ 

2. Имя (полностью) ______________________ 2. Имя (полностью)__________________ 

3.Отчество (полностью)___________________ 3. Отчество (полностью)______________ 

4. Полное наименование образовательной 

организации, в которой учится автор 

________________________________________

________________________________________ 

4. Место работы, телефон, е-mail 

___________________________________

___________________________________ 

5.Факультет ____________________________ 5. Должность _______________________ 

6. Курс______________ 6. Научная степень___________________ 

7. Результаты работы опубликованы 

_______________________________________  
(год, название издания) 

7. Ученое звание_____________________ 

8. Результаты работы внедрены 

________________________________________  
(год, место, форма внедрения) 

8. Место проживания, телефон 

______________________________ 

9. Место проживания, телефон, е-mail 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель 

 

 

________________ 
(подпись) 

 

 

__________________             

(фамилия, инициалы) 

Автор работы ________________ 
(подпись) 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

                                   

 

 

 



5 
 

Приложение 2 

К Положению о Конкурсе 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

В аннотации научной работы на тему ________________ указываются: 

 актуальность, цель, задачи научной работы, использованная методика 

исследования; 

 общая характеристика научной работы (структура, объем, количество схем, 

таблиц, использованных научных источников и т.д.). 

В конце аннотации подается набор ключевых слов, которые употребляются в 

научной работе и определяют ее тематику. Общее количество ключевых слов должна 

составлять не менее трех, но не более десяти. Ключевые слова подаются в именительном 

падеже, печатаются в строку, через запятую. 

Текст аннотации должен быть лаконичным и отображать основное содержание 

работы. 
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Приложение 3 

Образец титульного листа 

к Положению о Конкурсе 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

_________________ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА _________________ 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Автор: Ф.И.О. (полностью) 

Курс, направление подготовки. 

Ф.И.О. научного руководителя, 

ученая степень, звание, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк, 201__ г. 
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Приложение 4 

к Положению о Конкурсе 

  

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

отраслевой конкурсной комиссии 

 университетского конкурса студенческих научных работ 

 в 2017/2018 учебном году 

по научному направлению ______________________ 

от ________________ 2017 г. 

 

Конкурсная комиссия рассмотрела ______ студенческих научных работ 

(кол-во) 

 

1. На основании анализа научных работ конкурсная комиссия решила признать 

победителями университетского конкурса и наградить дипломами: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

студента 

(полностью) 

Факультет, курс Тема работы 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

научного 

руководителя 

1 2 3 4 

 

Председатель отраслевой  

конкурсной комиссии  _____________ __________________________ 

(подпись) 


