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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове
дения в Государственном автономном образовательном учреждении высше
го образования города Москвы «Московский государственный институт ин
дустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее - Институт) конкурса на
лучшую студенческую научную работу, а также правила определения его
победителей, призеров.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским Кодексом РФ;
- Федеральным Законом от 26.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государ
ственной научно-технической политике»;
- Федеральным законом от 02.11.201 Зг №291-ФЗ «О Российском науч
ном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации»;
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г.
№966 «О лицензировании образовательной деятельности»
- Уставом Института;
- Положением об организации образовательного процесса в Институте;
- другими нормативно-правовыми документами РФ и локальными нор
мативными актами Института.
1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся и работ
ников Института, участвующих в организации и проведении конкурса на
лучшую студенческую научную работу (далее - Конкурс).
1.4. Конкурс проводится в Институте один раз в учебном году.
1.5. Конкурс подводит итог работы научно-педагогических работников
(далее - НПР) кафедр Института по приобщению обучающихся к самостоя
тельной творческой, научной, инновационной, исследовательской работе и
определяет
их
уровень
подготовки
к
самостоятельной
научноисследовательской работе.
2. Цели конкурса
2.1. Конкурс проводиться в целях развития навыков научноисследовательской работы (далее - НИР) и поискового творчества, привле
чения обучающихся к научно-исследовательской деятельности, реализации
правовых, социально-экономических заказов по выполнению НИР по про
блемам профессиональной сферы выпускников.
2.2. Конкурс направлен на развитие самостоятельности и формирование
компетенций обучающихся в научной сфере в интересах российского обще
ства в сфере образования на базе инновационных технологий, создания усло
вий, стимулирования творческих способностей обучающихся, активного
привлечения их к участию в научных исследованиях, усиления роли научноисследовательской работы в повышении качества подготовки и воспитания
специалистов с высшим образованием.

2.3.Конкурс способствует совершенствованию и повышению эффектив
ности образовательного процесса, развитию творческих способностей обу
чающихся. Конкурс проводится в целях:
- активизации НИР общеинститутского научного студенческого обще
ства и научных студенческих кружков;
- закрепления обучающимися навыков использования научных мето
дов анализа и оценки явлений социально-экономического и правового ха
рактера НИР, вовлечения обучающихся в науку;
- стимулирования у обучающихся интереса к научному творчеству,
воспитания у них самостоятельности в суждениях и инициативности;
- определения способностей обучающихся к исследовательской работе;
- выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся и
возможностей использования в дальнейшем их интеллектуального потен
циала для решения актуальных научно-практических проблем;
- широкого привлечения обучающихся в науку и содействия форми
рованию нового поколения научно-педагогических кадров.
3. Участники Конкурса и требования к представляемым ими работам
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все обучающиеся Института
любой формы обучения и, в отдельных случаях (по согласованию), обучаю
щиеся других вузов.
3.2. На Конкурс обучающимися представляются самостоятельно вы
полненные законченные научные работы по гуманитарным, социальноэкономическим и другим наукам, прошедшие обсуждение на заседаниях
научных студенческих кружков кафедр, подписанные научным руководите
лем и рекомендованные кафедрой.
3.3. Работы предоставляются на Конкурс с рецензиями научного ру
ководителя и/или внешнего рецензента, кратко характеризующими содержа
ние, актуальность и достоинства работы, возможное практическое примене
ние ее результатов.
3.4. В Конкурсе могут принимать участие научные работы студентов,
выполненные индивидуально или авторским коллективом (не более 3 чело
век), отвечающие конкурсным требованиям.
3.5. В качестве конкурсных могут быть представлены специально
подготовленные работы или курсовые работы, выполненные в рамках обра
зовательного процесса.
3.6. Основные требования к студенческим работам, представляемым на
Конкурс:
- актуальность исследуемой проблемы,
- научная новизна и практическая значимость исследуемой проблемы,
- творческий подход автора к решению проблемы,
- предложения о возможности внедрения или использования научных
разработок в практическую деятельность предприятий, организаций.
3.7.
На Конкурс могут быть представлены научно-исследовательские,
курсовые работы, выпускные квалификационные работы, в которых предлага

ются: новое решение научных проблем, инновационные проекты, авторские
разработки.
3.8.
На Конкурс выдвигаются работы, выполненные в течение послед
него учебного года. При этом конкурсант на момент проведения Конкурса дол
жен быть обучающимся или выпускником Института.
3.9.
К работе отдельным пакетом могут прилагаться акты о внедрении
результатов исследований, копии научных статей по тематике конкурсной ра
боты, патентов (если таковые имеются). Все сопроводительные документы
брошюруются в отдельную папку.
4. Порядок представления работ и конкурсные требования
4.1.
Текущую организационную работу по подготовке к проведению
Конкурса осуществляют кафедры Института совместно с научноисследовательским и редакционно-издательским отделом (НИиРИО). Отбор
и первичную оценку представленных на Конкурс студенческих научных ра
бот осуществляют кафедры.
4.2.
Кафедры организуют обсуждение конкурсных работ на своих за
седаниях и принимают решение о выдвижении лучших работ по каждой но
минации, представляют, отобранные работы на рассмотрение в жюри Кон
курса.
4.3.
Отобранные на Конкурс работы представляются в жюри Конкур
са не позднее установленного приказом ректора сроком вместе с аннотацией,
отзывом научного руководителя, внешней и/или внутренней рецензией, све
дениями об авторе и научном руководителе работы представленной на кон
курс на лучшую научную работу студентов, сведениями о научной работе,
(приложения 1-4).
4.4.
Общее методическое, организационное и информационное обес
печение Конкурса осуществляется жюри Конкурса под председательством
ректора Института (далее - Жюри). Жюри осуществляет оценку выдвинутых
кафедрами на Конкурс научных студенческих работ, определяет лучшие ра
боты, присуждает призовые места и производит награждение.
4.5.
Персональный состав Жюри утверждается приказом ректора по
представлению первого проректора.
4.6.
Конкурсная работа обучающегося и сопроводительные материалы
комплектуются и предоставляются в отдельной папке кафедрой в НИиРИО.
При нарушении условий предоставления документов работа может быть откло
нена от участия в Конкурсе.
4.7.
Научные работы обучающихся оцениваются по следующим пока
зателям:
1 - актуальность и научная новизна темы исследования;
2 - критерии подбора источников, полнота их использования и анализа;
3 - уровень использования фундаментальных и специальных знаний;
4 - последовательность и ясность изложения;
5 - стиль, культура и логика изложения, грамматический уровень рабо
ты, обоснованность структуры работы;

6 - обоснованность выводов и предложений;
7 - творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследова
нию;
8 - наличие в работе результатов собственного научного исследования;
9 - оригинальный авторский подход;
10 - оформление работы (соответствие требованиям ГОСТа, качество
оформления, презентабельность),
11 - стиль и качество публичной защиты.
4.8.
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Жюри оцени
вает работу, исходя из указанных критериев и балльной шкалы.
4.9.
Жюри Конкурса в установленный приказом ректора срок, подво
дит итоги Конкурса и путем подсчета суммы баллов, определяет его победи
телей и призеров.
4.10. Результаты Конкурса оформляются протоколом за подписью
председателя и секретаря Жюри. На основании протокола заседания Жюри
издается приказ ректора о поощрении участников Конкурса и НПР Институ
та.
5. Правила оформления конкурсных работ
5.1.
Конкурсная научная работа должна быть представлена в отпеча
танном и сброшюрованном виде, на листах формата А-4 шрифтом Times New
Roman 14 пт. с 1,5 интервалом. Объем работы, выполненной одним автором,
не более 50 страниц. Объем коллективно выполненной работы - не более 80
страниц.
5.2. 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,
- приложения (если имеются);
- аннотация (не более 1 страницы).
6. Виды наград для победителей конкурса
6.1. На основании решения Жюри победители Конкурса на лучшую сту
денческую научную работу по каждой номинации награждаются:
1 место - диплом I степени и публикация научной статьи в сборнике
научных трудов Института.
2 место - диплом II степени и публикация научной статьи в сборнике
научных трудов Института.
3 место - диплом III степени и публикация научной статьи в сборнике
научных трудов Института.
6.2. Авторы работ участвующих в Конкурсе и имеющие практическую,

научную ценность, награждаются грамотой, а наиболее активные участники
Конкурса получают сертификаты.
6.3. Авторы наиболее значимых исследований имеющие особую науч
ную, познавательную и практическую ценность, могут быть награждены
ценным подарком.
6.4. Научные руководители обучающихся, работы которых заняли при
зовые места, награждаются почетными грамотами и дипломами.
6.5. Решением Жюри и Ученого совета Института лучшие студенческие
работы, могут быть представлены на региональный, межвузовский, всерос
сийский или международный конкурс студенческих работ.
6.6. Тема конкурсной работы, представляющая для отрасли интерес, мо
жет быть рекомендована для дальнейшего изучения в форме диссертацион
ного исследования, а обучающиеся рекомендованы для поступления на более
высокий уровень образования, реализуемый Институтом.
6.7. Жюри про итогам проведения Конкурса может принять решение об
организации выставки студенческих достижений и публикации научной ста
тьи дипломантов или участников Конкурса в сборнике научных трудов, про
водимой в Институте конференции.
7. Заключительные положения
7.1. Положение о Конкурсе разрабатывается и подготавливается
НИиРИО, согласуется с первым проректором, рассматривается на заседании
Ученого совета и утверждается ректором Института.
7.2. Положение о Конкурсе дорабатывается по мере необходимости в
связи с изменением локальных нормативных актов Института и изменением
законодательства РФ.
7.3. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся в соответ
ствии с локальными нормативными актами Института.

Приложение № 1

АННОТАЦИЯ
Автор (ы), название научной работы, год завершения научной работы
Вуз (полное название)
Объем работы :.................................. с.
Количество приложений:............... с.
Количество иллюстраций:..................................
Количество табл и ц :.............................................. ед.
Количество источников литературы :................
Характеристика работы:
1. Цель научной работы
2. Методы исследований
3. Основные результаты научного исследования (научные, практические)
4. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет)
Подпись автора(ов)

Приложение № 2

РЕЦЕНЗИЯ
(текст рецензии должен содержать следующую информацию)
1. Актуальность темы
2. Основные результаты
3. Практическая значимость работы
4. Новизна и оригинальность идей
5. Степень самостоятельности выполненной работы
6. Качество оформления
7. Общий вывод по работе
8. Рекомендации на поощрение работы
Рецензент (ученая степень и звание (при наличии))
( дата и подпись (расшифровка подписи))

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ
об авторе и научном руководителе работы, представленной на конкурс
на лучшую научную работу студентов
АВТОР (или студенты, если работа
выполнена научным коллективом)
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Курс (цифрами)
5. Факультет
6. Форма обучения, номер группы

7.Специальность

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Место работы
5. Должность
6. Ученая степень:
0 - без степени
1-кандидат наук
2 - доктор наук
7. Ученое звание:
1 - не имеется
2 - доцент
3 - профессор

Научный руководитель_______________________________________(подпись)
Автор(ы) работы

(подпись)

Приложение №4

СВЕДЕНИЯ
о научной работе
1. Название научной работы
2. Научный раздел конкурса, на который представляется работа
3. Классификация работы:
-1 -фундаментальная;
-2-поисковая;
-3-прикладная;
-4 - методическая.
4. Виды работы (да - учебная, нет - внеучебная)
5. Возможность внедрения (да/ нет)
6. Возможность опубликования (да/ нет)
7. Дополнительные признаки и сведения, если таковые имеются (да/нет,
расшифровка в аннотации)
8. Ключевые слова (80 символов)
Подписи:
Студент
Научный руководитель

