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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Высшая школа экономики и управления 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1.1 Настоящий Регламент определяет условия и порядок конкурса научно-

исследовательских работ студентов  (далее – НИРС) Высшей школы экономики и  

управления  (далее – ВШЭУ) Южно-Уральского государственного университета 

(далее – ЮУрГУ). 

1.2 Регламент конкурса НИРС ВШЭУ ЮУрГУ разработан в соответствии с  

Положением «О конкурсе научно-исследовательских работ студентов Южно-

Уральского государственного университета» (Приложение 1 к приказу от 

07.11.2013г. №2421).  

1.3 Цель конкурса: повышение качества подготовки студентов, поощрение их 

творческой активности в проведении научных исследований и формирование 

мотивации к дальнейшему обучению в магистратуре или аспирантуре 

университета. 

1.4  Задачи Конкурса:  

  развитие инициативы студентов в области научно-исследовательских 

работ  и выявление талантливой молодёжи;  

 формирование навыков проектной деятельности; 

   отбор лучших работ с целью обобщения и анализа информации об 

уровне профессиональной подготовленности студентов в области экономических и 

управленческих наук;  

 поощрение наиболее творческих и активных участников;  

 повышение социальной активности студентов.  

1.5 Конкурс проводится по следующим секциям: 

 экономические и управленческие науки; 

 технические науки. 

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 конкурс на лучшую научную работу студентов; 

 конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу бакалавра; 



 конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу 

специалиста; 

 конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу магистра; 

 конкурс на лучшую курсовую работу или курсовой проект; 

 конкурс социально значимых проектов. 

1.7 Конкурс ВШЭУ проходит в  два этапа - отборочный (кафедра) и этап 

ВШЭУ. На кафедре конкурс проходит в один тур.  

1.8 На конкурс выдвигаются работы, завершенные в течение предыдущего 

или текущего учебного года.  

1.9  На конкурс могут быть представлены работы, предлагающие новое 

решение научных проблем, инновационные проекты и разработки. Работы 

реферативного характера и не прошедшие проверку на антиплагиат не 

принимаются. Работы оформляются в соответствии с требованиями СТО ЮУрГУ 

по соответствующей  номинации. 

2 СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1 Сроки проведения этапов конкурса НИРС ВШЭУ устанавливаются 

регламентом конкурса НИРС на 2019/2020 учебном год: 

Мероприятие Срок реализации  

Объявление о проведении конкурса НИРС на сайте кафедры 2 декабря 2019г. 

Представление  соискателями  конкурсных работ и 
сопроводительных  материалов(см.п.2.3) 

 
С 1 февраля 2020 г. по 
25 февраля 2020 г. 
 

2.2 Информация о месте (аудитория, кабинет) проведения кафедрального 

тура Конкурса публикуется, в случае проведения тура в  очной форме, на сайте 

кафедры не позднее, чем за 5 дней до его проведения и через кураторов групп 

доводится до сведения студентов. Презентация проектов призёров и победителей 

проводится  на студенческой научной конференции кафедр ВШЭУ. 

2.3 Работы на конкурс должны быть выполнены с участием руководителя. 

Соискатель совместно с руководителем      в указанный срок  представляют 

проверенные руководителем работу и прилагаемые файлы в электронном виде на 

почту palamarchukln@susu.ru Паламарчук Ларисе Николаевне и в печатном виде на 

кафедру (в папке) документы: 



- сведения о студенте (Приложение 1); 

- сведения о научном руководителе; 

- аннотацию (реферат) научной работы; 

- отзыв руководителя ВКР (текстовый документ и подписанный скан),  

- рецензию руководителя курсовой работы ВКР (текстовый документ  и 

подписанный скан),; 

- отзыв руководителя НИРС в произвольной форме о степени 

самостоятельности выполненной НИРС и вкладе каждого студента, если работа 

выполнялась в группе (текстовый документ  и подписанный скан); 

  - работу (в электронном  виде); 

- презентационный материал (в электронном виде).  

 

В ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ ИМЕНА ПАПКИ И ФАЙЛОВ нужно задавать по 

шаблонам, подставляя в шаблон соответствующие значения (см.п.1.5-1.6). 

Имя папки: 

 1920секция,номинация,фамилияАвтора,фамилияРуководителя 

Пример: 1920тех.н,вкр.бак,Иванов,Конов 

 

Имена файлов: 

1920св.студ,секция,номинация,фамилияАвтора,фамилияРуководителя 

1920св.рук,секция,номинация,фамилияАвтора,фамилияРуководителя 

1920аннот,секция,номинация,фамилияАвтора,фамилияРуководителя 

1920отзыв,секция,номинация,фамилияАвтора,фамилияРуководителя 

1920рец,секция,номинация,фамилияАвтора,фамилияРуководителя 

1920раб,секция,номинация,фамилияАвтора,фамилияРуководителя 

1920през,секция,номинация,фамилияАвтора,фамилияРуководителя 

Пример: 1920 св.студ,тех.н,вкр.бак,Иванов,Конов 

 

 

 



2.5 Конкурсная комиссия проводит предварительный отбор работ по 

формальным признакам (соответствие  требованиям по составу номинаций, 

комплектности документации, по оформлению)  и определяет число работ.  

2.6 Конкурсная комиссия оценивает представленные работы на основе по 

десятибалльной шкале по следующим критериям: 

№ 
Критерий оценки конкурсных работ 

Максимальное 

количество баллов 

1 Актуальность темы исследования 10 

2 Научная новизна работы 10 

3 Оригинальность решения поставленных задач 10 

4 
Теоретическое значение полученных 

результатов 

10 

5 Практическая значимость 10 

6 Высокое качество оформления 10 

7 Наличие публикаций   

 статьи 5 

 тезисы 5 

8 

Другие документы (патенты, акты внедрения, 

грамоты, дипломы конференций; награды, 

полученные на всероссийских, региональных и 

вузовских конкурсах и пр.) 

10 

 Итого 80  

Члены конкурсной комиссии выставляют оценки по каждому из критериев. 

Оценка конкурсной работы по каждому критерию определяется как среднее 

арифметическое от суммы оценок всех членов жюри. Итоговая оценка конкурсной 

работы определяется как сумма средних оценок по каждому критерию. 

Максимальная оценка не может превышать 80 баллов. 

2.7 Сумма набранных баллов используется для ранжирования участников 

конкурса. Лучшая работа по номинациям определяется по максимальному 

количеству баллов. Победители и призеры конкурса определяются по 

наибольшему количеству баллов. 

 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И  ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ  КОНКУРСА 

 

3.1 Победители и призеры определяются по каждой номинации 

кафедрального тура Конкурса. Количество победителей кафедрального тура 

Конкурса не может превышать 10% от общего количества участников. Общее 



количество победителей и призеров Конкурса по номинации не может превышать 

35 % от количества участников1. 

Решение принимается открытым голосованием членов жюри Конкурса по 

каждой номинации и оформляется протоколом.   Оценка научно-

исследовательских работ экспертами, если они являются научными 

руководителями этих работ, недопустима. Особые мнения членов комиссии 

вносятся в протокол.  

3.2 Победители и призёры по решению жюри кафедры могут награждаться 

дипломами или грамотами.  

3.3 Работы участников, признанных победителями и призёрами кафедрального 

тура Конкурса, представляются  на конкурс НИРС ВШЭУ ЮУрГУ с приложением 

следующих документов:  

- мотивированное заключение кафедры о выдвижении работы на Конкурс за 

подписью заведующего кафедрой; 

- сведения о студенте (студентах, если научная работа выполнена 

студенческим коллективом) и научном руководителе (см.Приложение);  

- аннотация (реферат) научной работы; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия руководителя курсовой работы (проекта); 

- отзыв научного руководителя студента (студенческого коллектива) в 

произвольной форме о степени самостоятельности выполненной научной работы и 

о вкладе каждого из студентов, если работа выполнена студенческим коллективом;  

- сведения о научной работе;  

- протокол об итогах первого (кафедрального) тура и рецензия (см. 

Приложение).  

Протокол конкурса НИРС кафедры с сопроводительной документацией  

передаётся в оргкомитет Конкурса  ВШЭУ не позднее, чем через 5 дней после 

                                           
1
 Требование Положения О конкурсе научно-исследовательских работ студентов Южно-Уральского 

государственного университета (Приложение к приказу ректора от 07.11.2013 № 2421 



проведения мероприятия. Информация предоставляется в электронном виде на 

адрес  kozinamv@susu.ru. 

3.4 Презентация проектов призёров и победителей проводится  на 

студенческой научной конференции кафедр ВШЭУ. 

3.5 Результаты конкурса освещаются на сайтах кафедр. 

3.6 Победители и призеры Конкурса НИРС ВШЭУ определяются по 

результатам заключительного тура в срок до 25 апреля 2020 г. Количество 

победителей заключительного тура Конкурса не может превышать 10% от общего 

количества участников. Общее количество победителей и призеров Конкурса по 

номинации не может превышать 35 % от количества участников2. 

3.7 Участники, признанные жюри победителями Конкурса, награждаются 

дипломами 1-ой степени. Участники, признанные жюри призерами Конкурса, 

награждаются дипломами 2-ой или 3-ей степени, в зависимости от достигнутых 

результатов. По решению жюри участники Конкурса могут награждаться 

дипломами участника или грамотами.  

3.8  Итоговый протокол результатов  конкурса оформляется в течение 5 дней 

после проведения заключительного тура. Информация  предоставляется в 

электронном виде на адрес nmo@susu.ru.  

3.9 Списки победителей и призеров Конкурса НИРС ВШЭУ публикуются на 

сайте ВШЭУ.  

3.10 Списки победителей и призеров Конкурса НИРС ЮУрГУ утверждаются 

приказом ректора. Результаты конкурса освещаются на сайте университета.  

 

Председатель оргкомитета  и жюри   

конкурса НИРС ВШЭУ                                                И.П.Савельева 

 

Секретарь, ответственная за работу  

с талантливой молодёжью                                                               М.В.Козина 

 

                                                                                                                                                              

 

  

                                           
2
 Требование Положения О конкурсе научно-исследовательских работ студентов Южно-Уральского 

государственного университета (Приложение к приказу ректора от 07.11.2013 № 2421 



 

 

 

 
Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ О СТУДЕНТЕ 

______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество  

Группа ________________________ 

E-mail   ________________________ 

Контактный телефон _________________________ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПУБЛИКАЦИИ 

Тезисы  в сборниках конференций 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Научные статьи 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

ПРОТОКОЛ 

__________20   г.         № ______ 

г. Челябинск 

заседания жюри конкурса кафедры ______ 

Высшей школы экономики и управления 

по номинации (название номинации) 

секция (название секции) 

Жюри конкурса в составе ______  человек утверждено распоряжением от «   »

 20       г. №___. На заседании присутствовало   человек. 

 

Результаты заключительного тура конкурса оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри ___________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, звание) 

Члены жюри: 

____________________________________________; 

(Ф.И.О., должность, звание) 

____________________________________________; 

(Ф.И.О., должность, звание) 

____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, звание) 

____________________________________________; 

(Ф.И.О., должность, звание) 

Жюри конкурса рассмотрено               научных работ студентов. 

Жюри конкурса рекомендует: 

1. Признать победителями и наградить дипломами 1-ой степени         шт. научных работ 

следующих студентов: 

_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 



_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

2. Признать призерами и наградить дипломами 2-ой степени         шт. научных работ 

следующих студентов: 

_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

3. Признать призерами и наградить дипломами 3-ей степени         шт. научных работ 

следующих студентов: 

_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

 

4. Наградить дипломами участника следующих студентов: 

_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента,  группа) 

 

5. Рекомендовать к награждению следующих сотрудников: 

- объявить благодарность за большой объем и высокое качество методической и 

организационной работы в ходе проведения конкурса 

_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. преподавателя, должность, кафедра) 

_____________________________________________________________________________; 

           (Ф.И.О. преподавателя, должность, кафедра) 

 

Анализ представленных работ: ___  

Рецензии  прилагаются_________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Краткие выводы о результатах конкурса (замечания и предложения членов жюри, участников 

по совершенствованию организации и проведения конкурса) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Председатель жюри        И.О. Фамилия 

 (подпись) 



Члены жюри:   (подпись)      И.О. Фамилия   

 

                     

  Приложение 3 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на научно-исследовательскую работу             . 
(название работы) 

                   . 
 

студента                  . 

(полностью: Ф.И.О., группа) 

 
 

научный руководитель                                        

(полностью: Ф.И.О., должность, звание) 
 

кафедра              . 

представленную на внутривузовский конкурс НИРС. 
 

Научная работа объемом_____ страниц текста содержит рисунков,      таблиц,      

литературных источников. 
 

Актуальность                  . 
 

                   . 
 

Научная новизна и оригинальность решения поставленных задач          . 
 

                  . 
 

                   . 
 

                   . 
 

Основные результаты исследований, их теоретическая и практическая значимость        . 
 

                   . 
 

                   . 
 

                   . 
 

Достоинства и недостатки работы               . 
 

                   . 
 

                   . 

 
 

Таким образом, рассмотренная работа может быть оценена следующим образом: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИ Я  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 



1. Актуальность темы исследования, соответствие работы приоритетным научным направлениям   

баллов 
2. Научная новизна работы  ______ баллов 

3. Оригинальность решения поставленных задач ______ баллов 

4. Теоретическое значение полученных результатов  ______ баллов 

5. Практическая значимость _______ баллов 

6. Высокое качество оформления _________ баллов 

7. Наличие публикаций: 

- статьи  ________ баллов   

- тезисы __________ баллов 

8. Другие документы (патенты, внедрения, грамоты, дипломы и пр.)   баллов 

ВСЕГО    баллов 

В соответствии с этим рецензируемая работа может быть отнесена к        .  
                                 (первой, второй, третьей)    

степени                . 

(заслуживает поощрения, другие предложения) 

Рецензент                                                          
              (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 
«_____»   __________ 20______г. 
 

 

 


