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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Положение определяет порядок организации и проведения конкурса НИР 

студентов, аспирантов в рамках деятельности НТС ФГБОУ ВПО «БГПУ» (далее - БГПУ).  

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все структурные 

подразделения и должностных лиц БГПУ, участвующих в выполнении НИР, НИОКР, 

НИРС и НТТМ.  

  

2 Нормативные ссылки  

 

2.1 Положение о конкурсе НИР студентов, аспирантов, выпускных 

квалификационных работ студентов ФГБОУ ВПО «БГПУ» разработано с учетом 

требований следующих правовых и нормативных документов:  

- Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу 19.05.2013) «О науке и государственной научно-технической 

политике»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»;  

- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»;  

-ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления;  

- СМК СТО 4.2.3.03-2011 Порядок разработки, построения и оформления 

стандартов организации.  
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3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем положении использованы следующие определения: 

  

- Выпускная квалификационная (дипломное проектирование) работа - 

организационная форма обучения, применяемая на завершающем этапе учебного 

процесса. 

- Доклад - развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное публично, 

т.е. в присутствии слушателей, зрителей. 

- Исследовательская работа - вид творческой деятельности студента, 

направленный на получение новых знаний. Существует следующие виды научно-

исследовательской работы студентов (НИРС): курсовые работы, выполняемые в течение 

всего срока обучения в ВУЗе, рефераты, доклады, выпускные квалификационные работы 

(дипломные работы). 

3.2 В настоящем положении использованы следующие сокращения:  

- ФГБОУ ВПО «БГПУ», БГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет»;  

- НИР – научно-исследовательская работа;  

- НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 

- ВКР – выпуская квалификационная работа. 

 

4 Цели и задачи конкурса  

 

 4.1 Основными целью и задачами конкурса являются: 

- повышение интереса молодежи к научно-исследовательской работе, выявление 

талантливой и одаренной молодежи, привлечение студентов к научно-исследовательской 

работе, содействие раскрытию их способностей; 

- определение, стимулирование, организация и проведение наиболее перспективных 

исследований студентов и аспирантов; 
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- формирование кадрового потенциала для исследовательской, производственной, 

творческой и административной деятельности; 

- материальная поддержка талантливой молодежи. 

 

5 Направления проведения конкурса 

 

5.1 Конкурс проводится по следующим секциям (направлениям): 

-  (01-ест) математика, механика; физика и астрономия 

-  (02-есть) информатика, информационные технологии и вычислительные системы; 

- (03-ест) химия; биологические науки; науки о Земле; 

- (01-гум) науки о человеке и обществе, психология, философия: 

- (02-гум) педагогика, методика преподавания вузовских и общеобразовательных 

дисциплин и курсов. 

 

6 Порядок выдвижения работ на конкурс и требования к оформлению 

 

6.1 Участниками конкурса могут быть обучающиеся очного и заочного отделений 

всех специальностей и направлений подготовки бакалавров, магистров, аспиранты БГПУ. 

6.2 Представленные на конкурс научные работы проверяются оргкомитетом на 

«Антиплагиат». Оригинальность текста в процентном соотношении должна составлять не 

менее 65%. В случае несоответствия работа не будет допущена для рассмотрения членами 

конкурсной комиссии НТС БГПУ.    

6.3 Оформлять научные статьи и ВКР необходимо в соответствии с требованиями 

нормоконтроля, принятыми в БГПУ и предъявляемыми к работам данного типа. 

6.4 В случае неправильного оформления материалов, оргкомитет конкурса вправе 

отказать во внесении представленных работ в итоговый сборник работ.  

 

7 Требования к оформлению конкурсных работ 

 

7.1 Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в среде 

Windows. 
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7.2 Формат страницы: А4. 

Поля верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см. 

Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman, кегль – 12 (для научной работы – 

14). 

Межстрочный интервал для научной статьи – одинарный. 

Образцы оформления текстов научных статей студентов, аспирантов и 

сопроводительной документации к ВКР,  представляемых на конкурс БГПУ, приводятся в 

Приложениях А, Б, В. 

7.3 Объем научной статьи не ограничен. Текстовые материалы должны быть 

тщательно отредактированы. Исправления от руки не допускаются. 

7.4 Конкурсные работы предоставляются на бумажном носителе и в электронном 

варианте. 

7.5 Одновременно с научной работой представляются письменная рекомендация 

для участия в Конкурсе научного руководителя, кафедры, акты о внедрении результатов 

научной работы, копии патентов и научных статей (если есть). 

7.6 В случае представления работ с нарушением настоящего положения оргкомитет 

имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе. 

7.7 Представленные на конкурс материалы не возвращаются. 

 

8 Порядок проведения конкурса 

 

8.1 Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет, состав которого 

утверждается НТС БГПУ. 

8.2 Текущую организационную работу по проведению конкурса, формирование 

жюри секций, оценку и рецензирование работ, проведение заседаний секций на Итоговой 

конференции осуществляет Ученый секретарь НТС БГПУ.  

8.3 Ректор или проректор по НР БГПУ утверждает состав конкурсного жюри по 

соответствующим секциям. В состав конкурсного жюри включаются специалисты по 

профилю науки: доктора наук, кандидаты наук. 
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8.4 Количество членов конкурсного жюри должно составлять не менее 3 человек по 

каждой секции (направлению). 

8.5 В случае, если по секции (направлению) количество представленных работ не 

превышает трех, оргкомитет принимает решение о признании конкурса в данной секции 

несостоявшимся. 

8.6 В случае, если конкурсное жюри, по мнению участника конкурса, приняло 

несправедливое решение, участник конкурса вправе в письменной форме с указанием 

мотивов обжаловать это решение в однодневный срок в оргкомитет.  

8.6.1 Оргкомитет в однодневный срок создает на паритетной основе 

согласительную комиссию в составе соответствующего конкурсного жюри и 

представителей заинтересованного участника, назначает дату, время и место ее заседания.  

8.6.2 Согласительная комиссия принимает решение простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. Решение согласительной комиссии имеет 

приоритет над решением конкурсного жюри и вступает в силу после его принятия. 

 

9 Порядок представления работ и их рассмотрения конкурсным жюри секций 

 

9.1 Рассмотрение и оценка работ проводится в два этапа: 

9.1.1 I этап (заочный): конкурсные работы направляются в оргкомитет, который 

проверяет их на соответствие правилам оформления, после чего, работы направляются для 

рассмотрения конкурсному жюри соответствующей секции (направления). При этом 

каждой работе присваивается цифровой код. 

9.1.2 В ходе первого этапа конкурсным жюри секции (направления) на конкурсной 

основе отбираются лучшие научные работы: конкурсное жюри секции (направления) 

предоставляет оргкомитету список лучших работ с указанием шифров и рекомендует 

оргкомитету пригласить соискателей принять участие в работе итоговой конференции. 

Приглашение высылается соискателю на электронную почту, либо иным способом 

сообщается участнику не позднее, чем за 2 дня до проведения очного этапа. 

9.1.3  Итоги I этапа оформляются протоколом заседания членов жюри. 
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9.2 II этап (очный): лучшие научные работы, отобранные для участия во II этапе 

конкурса, участвуют в Итоговой конференции, состоящей из очного заседания секций. 

9.2.1 В процессе работы конкурсное жюри определяет 3 лучшие работы. В случае, 

если имеются работы, по результатам балльной количественной оценки имеющих 

одинаковый уровень, характеризующийся как уровень 1,2 или 3 места, то учреждаются 

решением оргкомитета дополнительные места. 

9.2.2 Решение о награждении работ, поступивших на конкурс, жюри оформляется 

протоколом. 

9.2.3 Конкурсное жюри вправе наградить автора данной работы специальным 

призом (не более одной в секции). Решение о поощрении оформляется протоколом с 

обоснованием такого награждения. 

9.2.4  Итоги работы II этапа оформляется протоколом жюри. 

9.3 Отчет конкурсного жюри секции и работы направляются в оргкомитет конкурса. 

9.4 Конкурсное жюри секции принимает решение большинством голосов. Заседание 

жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 утвержденного 

состава. При равном количестве голосов голос председателя является решающим. 

 

10  Порядок награждения 

 

10.1  На основании отчетов конкурсного жюри секций победителям и лауреатам 

конкурса на церемонии награждения вручаются специальные дипломы и грамоты 

установленного образца, денежные премии, памятные призы. 

10.2 Ректор БГПУ вправе дополнительно наградить победителей и лауреатов 

конкурса за счет собственных средств БГПУ. 

 

11 Сроки проведения конкурса 

 

11.1 Конкурсные научные работы должны быть получены оргкомитетом до даты, 

указанной в информационном письме о проведении конкурса. 
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11.2 Дата проведения итоговой конференции участников конкурса определяется 

оргкомитетом конкурса и сообщается отдельно финалистам I этапа. 

 

12 Финансирование конкурса 

 

12.1 Финансирование премиального фонда и организационных затрат 

осуществляется из средств, предусмотренных сметой использования собственных 

внебюджетных фондов БГПУ. 

12.2 Финансирование заседаний экспертных советов и заседаний по направлениям 

конкурса осуществляется на безвозмездной основе. 

 

13 Контроль 

 

13.1 Общий контроль организации и проведения конкурса осуществляют 

председатель НТС БГПУ и проректор по научной работе БГПУ. 

13.2 Контроль за использованием финансовых средств, предоставленных 

победителям конкурса, осуществляется НТС и уполномоченным лицом.  

 

14 Ответственность 

 

Председатель и ученый секретарь НТС, проректор по научной работе БГПУ несут 

ответственность за планирование, организацию, проведение конкурса. 

Ответственность за управление данным СТО несут проректор по НР и начальник 

отдела ОНД. 
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Приложение А 

Образец оформления научной статьи и сопроводительных документов на конкурс 

НИР студентов 

 

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ БГПУ 

Конкурсная работа №____20__ 

 Текст статьи 

Рис. 1. Название рисунка, графика, фотографии, карты и др. 

Таблица 1 

Название таблицы 

     

Библиографический список: 

1. 

 

  

А Н Н О Т А Ц И Я научной работы. 

1. Название  

2. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)  

3. Вуз (полное название)  

4. Год завершения научной работы  

5. Объем работы:____с. Количество приложений: _____ с. Количество иллюстраций: 

_____ ед. Количество таблиц: _____ ед. Количество источников литературы: _____ ед.  

 Характеристика работы: 

1. Цель научной работы. Методы проведенных исследований:  

2. Основные результаты научного исследования (научные, практические):  

3. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет):  

Студент (ФИО) (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом) 

(подпись) 
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С В Е Д Е Н И Я о студенте (студентах, если работа выполнена студенческим 

коллективом) и его (их) научном руководителе 

СТУДЕНТ (СТУДЕНТЫ, ЕСЛИ НАУЧНАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА СТУДЕНЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ)  

1. Фамилия Имя Отчество, 

 2. Курс  

3. Адрес фактического места проживания  

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Место работы  

5. Должность  

6. Ученая степень   

7. Ученое звание.  

8. Адрес фактического места проживания: 

 

Научный руководитель (подпись) 

 

Студент (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом) 

(подпись(и) 

 

С В Е Д Е Н И Я о научной работе 

1. Название научной работы  

2. Научный раздел конкурса, на который представляется работа. Государственный 

рубрикатор научно-технической информации - ГРНТИ  шесть символов). Классификация 

работы (одна цифра: 1 – фундаментальная, 2 – поисковая, 3 – прикладная, 4 – 

методическая). Вид работы (да – учебная, нет – внеучебная).  

3. Возможность внедрения (да/нет). Возможность опубликования (да/нет)  

4. Ключевые слова (максимум 80 символов).  
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Подписи: 

 

Студент (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом) 

 

Научный руководитель 
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Приложение Б 

Образец оформления научной статьи и сопроводительных документов на конкурс 

НИРаспирантов 

Конкурсная работа №____2013 г. 

 Текст статьи 

Рис. 1. Название рисунка, графика, фотографии, карты и др. 

Таблица 1 

Название таблицы 

     

Библиографический список: 

1. 

2. 

 

А Н Н О Т А Ц И Я научной работы 

1. Название   

2. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)  

3. Вуз (полное название)  

4. Год завершения научной работы.  

5. Объем работы:____с. Количество приложений: _____ с. Количество иллюстраций: 

_____ ед. Количество таблиц: _____ ед. Количество источников литературы: _____ 

ед.  

6. Характеристика работы: 

Цель научной работы. Методы проведенных исследований:  

Основные результаты научного исследования (научные, практические). 

7. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет). 

8. Аспирант (подпись) 
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С В Е Д Е Н И Я об аспиранте и его научном руководителе 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество 

4. Год обучения 

5. Адрес фактического места проживания  

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Фамилия 

2. Имя  

3. Отчество  

4. Место работы 

5. Должность 

6. Ученая степень  

7. Ученое звание 

8. Адрес фактического места проживания: 

 

Научный руководитель (подпись) 

 

Аспирант (подпись) 

 

С В Е Д Е Н И Я о научной работе 

1. Название научной работы  

2. Научный раздел конкурса, на который представляется работа. Государственный 

рубрикатор научно-технической информации - ГРНТИ. Классификация работы (одна 

цифра: 1 – фундаментальная, 2 – поисковая, 3 – прикладная, 4 – методическая)  

3. Вид работы (да – учебная, нет – внеучебная). Возможность внедрения (да/нет). 

Возможность опубликования (да/нет)  

4. Ключевые слова (80 символов).  
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Аспирант (подпись) 

 

Научный руководитель (подпись) 
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Приложение В 

Образец оформления сопроводительных документов на конкурс ВКР студентов 

 

А Н Н О Т А Ц И Я   ВКР 

1. Название  

2. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)  

3. Вуз (полное название)  

4. Год завершения научной работы  

5. Объем работы:____с.  

6. Количество приложений: _____ с.  

7. Количество иллюстраций: _____ ед.  

8. Количество таблиц: _____ ед.  

9. Количество источников литературы: _____ ед.  

10. Характеристика работы: 

Цель научной работы:  

Методы проведенных исследований:  

Основные результаты научного исследования (научные, практические):  

11. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет):  

 

Студент (ка) (подпись) 

 

С В Е Д Е Н И Я о студенте (ке) и его (ее) научном руководителе 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество 

4.  Курс 

5. Адрес фактического места проживания  
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НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Фамилия 

2. Имя  

3. Отчество  

4. Место работы 

5. Должност 

6. Ученая степень  

7. Ученое звание 

8. Адрес фактического места проживания: 

Научный руководитель (подпись) 

Студент (ка) (подпись) 

С В Е Д Е Н И Я о ВКР 

5. Название научной работы  

6. Научный раздел конкурса, на который представляется работа (две цифры)  

7. Государственный рубрикатор научно-технической информации - ГРНТИ ( шесть 

символов)  

8. Классификация работы (одна цифра: 1 – фундаментальная, 2 – поисковая, 3 – 

прикладная, 4 – методическая)  

9. Вид работы (да – учебная, нет – внеучебная).  

10. Возможность внедрения (да/нет)  

11. Ключевые слова (максимум 80 символов).  

Подписи: 

Студент (ка) 

Научный руководитель 
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Приложение Г 

Ф. 1-01 

 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

 

Первый проректор, проректор 

по учебно-воспитательной 

работе, Ответственный 

руководства по качеству    

 

Ю.П. Сергиенко   

Проректор по научной работе Т.Д. Каргина   

 

Директор ЦКО      

                                    

М.Ю. Попова   

Декан естественно-

географического факультета 
И.А. Трофимцова   

Декан историко-

филологического факультета 
Д.П. Болотин   

Декан психолого-

педагогического факультета 
С.О. Зуева   

И.о. декана физико-

математического факультета 
А.В. Василенко   

Декан факультета 

иностранных языков 
Н.Л. Кучеренко   

Декан факультета педагогики 

и методики начального 

образования 

И.Ю. Кирилишина   

Декан индустриально 

педагогического факультета 
Л.М. Калнинш   

Декан международного 

факультета 
В.В. Пирко   

Декан факультета физической 

культуры и спорта 
Ю.А. Кретов   
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Приложение Д 
 

 

Ф. 1-02 

 

Лист ознакомления 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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Приложение Е 
 

Ф. 1-03 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

нения 

Номер листа (страницы) Всего 

листов 

(после 

изме-

нений) 

Дата 

внесения 

ФИО, 

осуществля-

ющего внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

изме-

нения 

Заме-

нен-

ного 

Нового 

Анну-

лиро-

ван-

ного 
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Приложение И 
 

 

 

Ф. 1-04 

 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


