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1. Общие положения ! . .
1.1. Внутривузовский конкурс студенческих научных работ и проектов «Мой 
вуз - моя профессия», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, проводится с целью стимулирования научно- 
исследовательской работы студентов.
1.2. В конкурсе могут принимать участие студенты I-V курсов и студенческие 
коллективы (не более трех человек).
1.3. На конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные 
научные работы и проекты студентов по следующим направлениям:
• филологические науки
• экономические науки
• исторические науки
• математические науки 
в географические науки
• психологические науки
• педагогика и методика преподавания дисциплин
• социальная педагогика
• логопедия
• культурология
• искусство и декоративно-прикладное творчество
• физическая культура и спорт (в т.ч. адаптивная физическая культура и спорт)
• информатика и новые информационные технологии
• охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов
° безопасность жизнедеятельности
• сервис
• туризм
1.4. Руководство конкурсом осуществляет отдел координации и развития и
развития исследовательских работ. . г  - • : ; ;

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 25 марта 2020 года.
На конкурс могут быть представлены инициативные исследовательские 
работы, курсовые и выпускные квалификационные работы с обязательным 
наличием опытно-экспериментальной части. Рефераты на Конкурс . не 
принимаются. ..... ; v; i к: г ;у: ;; Н
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить в отдел координации и
развития исследовательских работ (новый корпус, каб. 302 ) в срок до 25 марта 
2020 года заявку на участие в конкурсе (форма 1) и полный текст конкурсной 
работы (проекта). •
2.3. Объем конкурсной работы не должен превышать 35 страниц 

машинописного текста (формат Л-4, шрифт 14, полуторный межстрочный 
интервал). Прилагаемые к работе чертежи и иллюстрации должны быть 
расположены на листе стандартного размера.



На титульном листе указывается направление конкурса и название 
работы.

Во Введении необходимо обозначить основную проблему исследования, 
ее актуальность, дать краткую предварительную информацию по теме, 
сформулировать цель и задачи работы, объект и предмет исследования, 
гипотезу, методы исследования.

В теоретической части работы проводится обзор литературы, где 
необходимо рассмотреть основные понятия и подходы к постановке и 
решению проблемы.

В практической части работы подробно описываются и анализируются 
полученные экспериментальные данные и выявленные закономерности.

В Заключении кратко подводятся итоги, констатируются главные 
результаты исследования и выявленные закономерности. Выводы должны 
соответствовать поставленным задачам работы.

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями ГОСТ
2.4. Проект должен включать в себя следующие блоки:

название проекта;
• обоснование актуальности проекта; 

цели и задачи проекта;
• сроки реализации проекта;
• содержание проекта с обоснованием целесообразности решения 
проблемы конкретными предлагаемыми авторами методами;

план реализации проекта;
• кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и 
качественного потенциала команды проекта;
• предполагаемые конечные результаты и перспективы развития проекта.
2.5. В случае представления работ (проектов) с нарушением настоящего 
Положения конкурсная комиссия имеет право не допустить эти работы к 
участию в Конкурсе.

3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Работы, проходят независимую экспертизу. Состав экспертной комиссия 
назначается приказом директора.
3.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим основным критериям:
• Актуальность выбора темы работы. г
• Соответствие названия работы ее содержанию.
• Качество описания теоретической части исследования
• Качество опытно-экспериментальной работы и ее результатов.
• Оформление текста работ.

Основные критерии оценки проектов:
° актуальность проекта : -  т
• наличие в проекте результатов собственного исследования автора;
• новизна идеи проекта;
• реалистичность проекта; - ..



• наличие системы контроля качества и результативности реализации проекта.
3.3.Победители Конкурса утверждаются приказом директора на основании 
решения экспертной комиссии.
3.4. По результатам Конкурса определяются три лучшие работы в каждом 
направлении, а их авторы награждаются дипломами.
3.5. Лучшие работы будут представлены на выставке студенческих научных 
работ и проектов, которая состоится 13 мая 2020 года во время проведения Дня 
науки.

По всем организационным вопросам обращаться в отдел координации и 
развития исследовательских работ к Прияткиной Наталье Юрьевне (к. 302 
новый корпус), тел. 3-11-60.



ЗАЯВКА
Форма 1

на участие во внутривузовском конкурсе студенческих научных работ и проектов
«Мой вуз -  моя профессия»

Фамилия : ___________________________ _________________________ ;
Имя_____ ____________________________________ ‘________________ ______________
Отчество_______________ ___________________ _______________________ _

• Год рож дения_______________________________ ._______________________ ■
Тема конкурсной работы/ проекта________ __________ _____________________ .

Научный
руководитель___________________
Факультет______________________
Направление подготовки (профиль)

Курс_____________ Группа_______

Число Подпись


