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1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс на лучшую научную работу студентов (далее – Конкурс) 
Поволжского кооперативного института (далее – Институт) проводится в целях 
создания организационных условий для раскрытия творческих способностей и 
воспитания студенческой молодежи, сохранения и восполнения на этой основе 
интеллектуального потенциала института, стимулирования работы кафедр по 
организации научно-исследовательской работы студентов, дальнейшему развитию 
интеграции науки и образования.  
1.2. Конкурс объявляется ежегодно приказом ректора института.  
1.3. В Конкурсе могут принимать участие студенты, обучающиеся по всем 
специальностям ВПО и всем формам обучения. 
1.4. Организационная работа по проведению Конкурса осуществляется Центром 
организации научно-исследовательских работ совместно с кафедрами института. 
1.5. Для проведения Конкурса приказом ректора института по представлению 
проректора по научной работе и экономическому развитию утверждаются состав 
оргкомитета, перечень научных направлений Конкурса. 



1.6. Общее руководство проведения Конкурса осуществляет проректор по научной 
работе и экономическому развитию. 
 

2. Порядок представления работ и подведение итогов конкурса 
 
2.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные 
научные работы студентов института по соответствующим научным направлениям, 
оформленные в печатном виде (статья, реферат, курсовая, дипломная работа). 
Научные работы выполняются на русском языке.  
2.2. Научные работы студентов представляются на конкурс научными 
студенческими обществами факультетов. К представляемым материалам 
прилагаются: 
• выписка из решения кафедры; 
• аннотация научной работы (Приложение 1); 
• сведения о научной работе (Приложение 2); 
• отзыв научного руководителя о степени самостоятельности выполненной 
работы (в произвольной форме); 
• сведения об авторе и научном руководителе работы (Приложение 3). 
2.3. На конкурс представляются научные работы студентов в компьютерном 
оформлении, отпечатанные через полтора интервала. Объем работ не должен 
превышать 35 страниц машинописного текста. Размер шрифта – 14. Поля: сверху, 
снизу, слева – 30 мм, справа – 10 мм. Титульный лист оформляется в соответствии с 
прилагаемым образцом (Приложение 4). 
2.4. Представление макетов и натуральных экспонатов к конкурсу не допускается.  
2.5. Прилагаемые к работе чертежи и иллюстрации должны быть скомпонованы на 
листе стандартного размера. К научной работе могут прилагаться акты о внедрении 
результатов научной работы, копии патентов и научных статей. Дипломные, 
курсовые работы могут быть представлены на конкурс, если в них имеется научная 
новизна или предусматривается внедрение их результатов в практическую 
деятельность.  
2.6. Фамилии авторов и руководителей в представляемых на конкурс работах, а 
также в документах, подтверждающих научную ценность работ (акты о внедрении 
результатов научной работы, копии патентов и статей), заменяются девизом. 
2.7. При определении лучших научных работ студентов (из представленных на 
конкурс) учитывается: 
• актуальность темы исследования;  
• научная новизна, оригинальность постановки и решения проблемы; 



• научно-практическая значимость работы (публикации, апробация результатов 
исследования на научных конференциях, семинарах; участие в выполнении НИР 
института). 
2.8. Конкурс проводится в два тура. Первый тур открытого конкурса проводится 
оргкомитетами факультетов. В  ходе первого тура на конкурсной основе отбираются 
лучшие научные работы студентов для участия во втором туре открытого конкурса. 
Решения оргкомитетов I тура оформляются протоколом (Приложение 5). Лучшие 
научные работы представляются оргкомитетами I тура вместе с выписками из 
протоколов заседаний на рассмотрение оргкомитета института – II тур, авторы 
остальных работ поощряются деканами факультетов. Оргкомитет института на 
основании изучения представленных работ определяет лучшие научные работы 
студентов. 
2.9. Оргкомитеты конкурса принимают решение открытым голосованием простым 
большинством голосов при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава 
оргкомитета. При равном количестве голосов голос председателя является 
решающим. Решение оргкомитета института оформляется протоколом (Приложение 
6).В случае необходимости оргкомитет направляет представленную на конкурс 
работу на независимую экспертизу специалиста по профилю исследования. 
2.10. Научные работы студентов, представленные на конкурс, не возвращаются и 
хранятся в Центре организации НИР. Работы победителей конкурса передаются на 
хранение, пользование в библиотечный фонд ПКИ. 
2.11. Авторы лучших научных работ по каждой номинации представляются 
оргкомитетом конкурса к поощрению. Для поощрения студентов – авторов лучших 
научных работ, представленных на общеинститутский конкурс, утверждаются: 
• одно первое место; 
• два вторых места; 
• три третьих места. 
2.12. Победители конкурса награждаются ценными подарками, дипломами и 
грамотами. Лучшие конкурсные работы могут быть рекомендованы к публикации в 
научных сборниках, а также к участию в конкурсах научных работ, проводимых 
Российским университетом кооперации, другими учебными заведениями, органами 
власти, хозяйствующими субъектами и т.п. 
2.13. Подведение итогов конкурса и награждение победителей производится на 
итоговой студенческой научной конференции. 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
 

Аннотация  
научно-исследовательской работы 

 
1. Название:_______________________________________ 
2. Институт, факультет, кафедра:_____________________ 
3. Год выполнения работы:__________________________ 
4. Объем работы:_____ стр. 
5. Количество приложений:_______ стр. 
6. Количество иллюстраций:_______ед. 
7. Количество таблиц: ____________ед. 
8. Количество источников литературы: _______________ед. 

 
Характеристика работы 

 
1. Цель научной работы:___________________________ 
_______________________________________________ 
2. Методы проведенных исследований:______________ 
_______________________________________________ 
3. Основные результаты научного исследования (теоретическое, 
практическое):___________________ 
_______________________________________________ 
4. Наличие документа об использовании научных результатов 
(да/нет):____________________________ 

 
 
 

Подпись (и) автора (авторов) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Сведения о научно-исследовательской работе 
 
1. Название работы:____________________________________ 
___________________________________________________ 
2. Номинация конкурса, на который представляется работа:__ 
___________________________________________________ 
3. Классификация работы: (1-фундаментальная, 2 –поисковая, 3-прикладная, 4-
методическая)__________________________ 
___________________________________________________ 
4. Жанр работы (научная статья, научный доклад, отчет по научно-исследовательской 
работе):___________________________ 
___________________________________________________ 
5. Возможность опубликования (да/нет) __________________ 
6. Ключевые слова (5-6 слов): ___________________________ 
 
 
 
Подписи: 
Автор (авторы)______________________________________ 
Научный руководитель _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Сведения об авторе и научном руководителе работы, представленной на конкурс 
 
Автор (авторы): 
 
1. Фамилия 
2. Имя (полностью) 
3. Отчество (полностью) 
4. Специальность, курс 

 

Научный руководитель: 

1. Фамилия 
2. Имя (полностью) 
3. Отчество (полностью) 
4. Место работы (полностью) 
5. Должность 
6. Ученая степень 
7. Ученое звание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Образец оформления титульного листа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поволжский кооперативный институт (филиал) 

АНО ВПО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации» 

 

 

Кафедра 

 

 

 

Тема 

 

 

 

Девиз работы: 

 
 
        Работу выполнил: 
        студент факультета 
        экономики и права 
        Сидоров Иван Иванович 
        Руководитель: 
        к.э.н., доцент Иванова М.П. 

 

 

 

 

Энгельс, 2013 



Приложение 5 
Протокол №____ 

заседания оргкомитета факультета 
от «___»_________20__г. 

 
Состав оргкомитета факультета утвержден приказом ректора ________________ института 
(№___от «__» _____20_г.) в количестве___человек. 
На заседании присутствовало___________чел. 
Оргкомитетом факультета рассмотрены работы студентов участников первого тура конкурса 
научных работ студентов. 
Из рассмотренных работ оргкомитет факультета в соответствии с Положением о конкурсе 
научных студенческих работ студентов Российского университета кооперации выдвигает к 
участию во втором туре конкурса следующие работы (не более трех работ по каждой номинации): 
 
Номинация____________________________________ 
 
1. Автор, название работы________________________________ 
2. Автор, название работы________________________________ 
3. Автор, название работы________________________________ 

Номинация____________________________________ 

1. Автор, название работы________________________________ 
2. Автор, название работы_________________________________ 
3. Автор, название работы_________________________________ 

 

Председатель оргкомитета факультета 

(Ф.И.О.) _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Протокол №______________ 
заседания оргкомитета института 

от «__»_____________20__г. 
 

Оргкомитет конкурса в составе (Ф.И.О., ученая степень, должность): 
1)_________________________________________________ 
2)_________________________________________________ 
3)_________________________________________________ 
рассмотрел студенческие научные работы, представленные на второй тур конкурса, и оценил их в 
соответствии с критериями по пятибалльной шкале: 
1. Актуальность темы исследования (определение степени важности работы для решения 
конкретной проблемы); 
Характеристика объекта, предмета и методов исследования, обоснование гипотетической научной 
новизны; 
2. Полнота, адекватность, современность источников, их использование; 
3. Последовательность и ясность изложения материала, обоснованность выводов и 
предложений; 
4. Оформление (наличие рисунков, сносок на источники, диаграмм, таблиц и др.); 
5. Использование специальных методов исследования; 
6. Стиль и грамматический уровень работы; 
7. Творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследованию. 
№ 
п/п 

ФИО 
автора 
(ов), 
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работы Э
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Параметры оценки 
(баллы от одного до пяти) 
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ма
 

ба
лл

ов
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М
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1 2 3 4 5 6 7 
  №1           
  №2           
  №3           
  №4           
  №5           
  №6           
  №7           
             
 
Председатель оргкомитета института________________Ф.И.О. 
 
Члены оргкомитета института_________________Ф.И.О. 
                                              ____________________Ф.И.О. 
                                              ____________________Ф.И.О. 
                                              ____________________Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол №______________ 
заседания экспертной группы жюри конкурса Поволжского кооперативногоинститута 

от «__»_____________20__г. 
 

Экспертная комиссия по номинации 
«________________________________________________________________» в составе (Ф.И.О., 
ученая степень, должность): 
1)_________________________________________________ 
2)_________________________________________________ 
3)_________________________________________________ 
рассмотрела представленные на третий тур конкурса студенческие научные работы и оценила их в 
соответствии с критериями по пятибалльной шкале: 
1. Актуальность темы исследования (определение степени важности работы для решения 
конкретной проблемы); 
2. Характеристика объекта, предмета и методов исследования, обоснование гипотетической 
научной новизны; 
3. Полнота, адекватность, современность источников, их использование; 
4. Последовательность и ясность изложения материала, обоснованность выводов и предложений; 
5. Наличие примеров из практики деятельности кооперативных организаций, других предприятий 
бизнес-сообщества; 
6. Практические рекомендации для кооперативных организаций; 
7. Оформление (наличие рисунков, сносок на источники, диаграмм, таблиц и др.); 
8. Использование специальных методов исследования; 
9. Стиль и грамматический уровень работы; 
10. Творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследованию. 
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Председатель оргкомитета института________________Ф.И.О. 
 
Члены оргкомитета института _________________Ф.И.О. 
                                              ____________________Ф.И.О. 
                                              ____________________Ф.И.О. 
                                              ____________________Ф.И.О. 
 


