ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ
I. Общие положения
С целью развития научно-исследовательской деятельности студентов
Оренбургского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» ежегодно
проводится конкурс на лучшую студенческую исследовательскую работу по
гуманитарным и экономическим наукам. В конкурсе могут принимать
участие студенты и студенческие коллективы (не более трех человек).
II. Цели и задачи конкурса:
 Развитие творческих способностей студентов.
 Повышение качества подготовки специалистов.
 Выявление одаренной молодежи.
 Формирование нового поколения интеллектуалов.
III. Организация и проведение конкурса:
 Данное Положение утверждается на Ученом совете филиала.
 Ученым
советом
утверждаются
конкурсные
комиссии
по
соответствующим научным разделам конкурса.
 Кураторы групп разъясняют студентам условия участия в конкурсе.
 На конкурс предоставляются самостоятельно выполненные и законченные
научно-исследовательские работы студентов по гуманитарным и
экономическим наукам.
 Конкурсная комиссия имеет право организовать секции с участием
ученых соответствующего профиля, поручать отдельным кафедрам и
специалистам факультета рассмотрение работ с последующим
предоставлением в комиссию рецензий.
IV. Порядок предоставления работ и их рассмотрения
конкурсными комиссиями:
 Для участия в конкурсе студенческих научных работ необходимо подать
следующие документы: научную работу, рецензию на нее, отзыв научного
руководителя о степени самостоятельности выполненной работы и о









вкладе каждого из авторов, если работа выполнена авторским
коллективом, сведения об авторе (авторах) и научном руководителе.
Научная студенческая работа, представленная на конкурс, должна быть
отпечатана через полтора интервала, 14 кеглем, поля: верхнее, нижнее – 2
см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. Объем работы не должен превышать 20 –
40 машинописных страниц (формат А 4). Прилагаемые к работе чертежи и
иллюстрации должны быть скомпонованы на листке стандартного
размера.
Работы на конкурс студенты должны представить на рассмотрение в
конкурсную комиссию не позднее 15 марта. Реферативные работы к
рассмотрению не принимаются.
Критерием для оценки студенческих научных работ являются:
актуальность, научная новизна и оригинальность, степень практической
реализации.
При выдвижении научных работ для поощрения конкурсная комиссия
направляет в научную часть следующие документы (в течение одного дня
после заседания): отчет о работе конкурсной комиссии (форма отчета
прилагается); лучшие студенческие научно-исследовательские работы с
рецензиями и отзывами научных руководителей (1 место в каждой
секции); сведения об авторе (авторах) и научном руководителе.
Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет студенческого
научного общества Филиала во главе с заместителем директора по
научной работе.
V. Данное Положение было принято Ученым советом филиала и
утверждено приказом директора филиала.
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