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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРВОМ (ВНУТРИВУЗОВСКОМ) ЭТАПЕ ТРЕТЬЕГО 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

первого (внутривузовского) этапа конкурса научно-исследовательских работ 

студентов и аспирантов в Смоленском государственном университете. 

Конкурс организуется по инициативе Министерства образования и 

науки Российской Федерации и проводится ежегодно. 

Основной целью Конкурса является поддержка российской научно-

одаренной молодежи, привлечение молодежи к поиску ответов на решение 

глобальных научных проблем, расширение представлений молодежи о науке 

как о важном ресурсе российского общества, укрепление образовательных и 

научных связей между поколениями ученых в рамках отдельных научных 

направлений и междисциплинарного сотрудничества. 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Формат проведения конкурса предполагает три этапа и является очно-

заочным. Первый этап конкурса проводится Студенческим научным 

обществом Смоленского государственного университета в очной форме. 

Второй этап проводится заочно. Третий этап предусматривает 

непосредственное участие в конкурсе и будет проходить в рамках 

проведения III Всероссийского молодежного научного форума «Наука 

будущего – наука молодых». Дистанционное участие в третьем этапе 

конкурса не предусмотрено. 
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Для участников конкурса, ставших победителями второго этапа 

конкурса, предусмотрена публикация представленных на конкурс тезисов в 

сборнике материалов участников Форума. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ НАУК,  

ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС 

 

Конкурс проводится по следующим научным направлениям 

(секциям): 

1. Агро-, био- и продовольственные технологии 

2. Гуманитарные науки 

3. Информационные технологии и вычислительные системы 

4. Математика и механика 

5. Машиностроение и энергетика 

6. Науки о жизни и медицина 

7. Науки о Земле, экология и рациональное природопользование 

8. Новые материалы и способы конструирования 

9. Социальные науки 

10. Физика и астрономия 

11. Химия и химические технологии 

12. Цифровые, интеллектуальные и производственные технологии 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

Участниками конкурса могут быть студенты и аспиранты Смоленского 

государственного университета. При этом аспиранты должны составлять не 

менее 25% от общего числа участников первого этапа конкурса. 

Для участия в конкурсе студенты и аспиранты представляют научно-

исследовательские работы, подготовленные индивидуально или в 

соавторстве с другими студентами и аспирантами (при подготовке работы на 
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условиях соавторства объем работы студента или аспиранта, представившего 

данную работу для участия в конкурсе, должен составлять не менее 

половины от общего объема работы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа должна содержать в указанной 

последовательности следующие разделы: 

титульный лист (Приложение 1); 

оглавление; 

введение, которое должно содержать оценку современного состояния 

решаемой научной проблемы, актуальность и научную новизну, цели и 

задачи научного исследования; 

основная часть, в которой приводятся данные, отражающие сущность 

работы, обоснование выбранных методов решения задач, описание 

полученных результатов; 

заключение, в котором указываются краткие выводы по результатам 

проведенного научного исследования, а также направления использования 

полученных результатов (для прикладных научных исследований); 

список использованных источников; 

приложения (при необходимости). 

Помимо текста научно-исследовательской работы, участники 

конкурса предоставляют тезисы научно-исследовательской работы, 

которые должны содержать в указанной последовательности следующие 

разделы: 

краткая аннотация проекта (обосновывается актуальность, научная 

новизна проекта, краткие результаты) объемом от 1000 до 2500 печатных 

знаков с пробелами; 
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4 – 8 ключевых слов, отражающих основное смысловое содержание 

научного проекта, научную дисциплину, тему, цель, объект исследования; 

цели и задачи проекта; 

введение (описывается современное состояние научной проблемы 

исследования (важность предлагаемого исследования по данной проблеме с 

позиций формирования новых и развития существующих направлений в 

данной предметной области) объемом до 1500 печатных знаков с пробелами; 

описание методов и материалов исследования объемом до 1300 

печатных знаков; 

описание результатов (описывается обоснование выбранных способов 

и методов решения задач, описание научного исследования и обсуждение 

полученных результатов, а также потенциальные возможности 

использования результатов исследования при решении прикладных задач) 

объемом 2500 печатных знаков с пробелами; 

перечень используемых источников объемом до 750 печатных знаков с 

пробелами; 

название работы на английском языке; 

краткая аннотация проекта на английском языке (текст аннотации 

должен соответствовать ее содержанию на русском языке); 

ключевые слова на английском языке (должны соответствовать 

ключевым словам на русском языке). 

Отдельно предоставляется презентация научно-исследовательской 

работы, выполненная в программе Microsoft PowerPoint. 

Научно-исследовательская работа и тезисы представляются на конкурс 

в печатном виде и оформляется с соблюдением следующих требований: 

размер листа бумаги - А4; 

шрифт Times New Roman, размер кегля – 14 (в больших таблицах 

допускается уменьшение размера кегля до 10), цвет шрифта - черный; 

текст должен быть выровнен по ширине страницы; 
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поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см; 

междустрочный интервал – полуторный; 

страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на 

нижнем поле по центру). 

Объем научно-исследовательской работы не должен превышать 35 

печатных страниц (в данный объём не включаются тезисы научно-

исследовательской работы). 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА 

 

Критериями отбора научно-исследовательских работ являются: 

а) актуальность научного исследования, способов и методов решения 

поставленных задач; 

б) соответствие полученных результатов целям и задачам научного 

исследования; 

в) научная новизна и степень решения поставленных задач; 

г) качество изложения материала и оформления работы (включение 

рисунков, фотографий и т.п., отображающих ход научного исследования и 

улучшающих восприятие изложенного материала); 

д) практическая применимость полученных результатов 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО 

(ВНИТРИВУЗОВСКОГО) ЭТАПА КОНКУРСА 

 

Научно-исследовательские работы и сопутствующие материалы 

сдаются кураторам Студенческих научных обществ факультетов 

Смоленского государственного университета. 
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Студенческие научные общества факультетов Смоленского 

государственного университета оформляют заявки (Приложение 2) на 

участие в первом (внутривузовском) этапе конкурса за подписью декана 

факультета. 

Кураторы Студенческих научных обществ факультетов сдают научно-

исследовательские работы, сопутствующие материалы и заявки на участие в 

первом (внутривузовском) этапе конкурса секретарю Студенческого 

научного общества Смоленского государственного университета Суворовой 

Ирине Алексеевне (аудитория 412 учебного корпуса №3; кафедра 

социологии и философии) не позднее 14 часов 00 минут 10 мая 2017 года. 

Секретарь Студенческого научного общества передает поданные на 

первый (внутривузовский) этап конкурса работы в конкурсную комиссию 

Смоленского государственного университета, образованную приказом 

ректора. 

Конкурсная комиссия определяет 15 участников конкурса (в их числе 

не менее 25 % должны составлять аспиранты), научно-исследовательские 

работы которых направляются для участия во втором этапе конкурса.  

Результаты первого этапа конкурса оформляются протоколом за 

подписью членов конкурсной комиссии университета. 
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Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа на тему: 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

студент(ка) ___ курса 

____________факультета 

Фамилия Имя Отчество 

 

Научный руководитель: 

ученая степень, должность 

Фамилия Имя Отчество 

 

Работа допущена к участию в 

конкурсе 

 

Научный руководитель: 

 

_____________/____________________ 
    (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Куратор СНО факультета: 

 

_____________/____________________ 
    (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

 

Смоленск 

2017 
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Приложение 2 

 

В Конкурсную комиссию СмолГУ 

по отбору победителей первого 

этапа III Всероссийского конкурса 

научных работ студентов и 

аспирантов 

 

 

 

Факультет ______________ (название факультета) выдвигает для 

участия в первом (внутривузовском) этапе III Всероссийского конкурса 

научных работ студентов и аспирантов следующие работы: 

 

№ 

п/п 

ФИО Курс Номер телефона и адрес 

электронной почты 

Секция Тема работы 

      

      

      

      

 

 

 

Декан факультета                          _____________/____________________ 

                                                             (подпись)              (расшифровка ) 

 

Дата 


