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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на луч-

шую научную работу студентов федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (да-

лее – КФУ). 

1.2. Конкурс на лучшую научную работу студентов КФУ (далее – Конкурс) проводится в 

целях вовлечения современной молодёжи в научно-исследовательскую работу, формирования 

исследовательских навыков, умений использовать научные достижения в профессиональной 

деятельности, поддержки наиболее талантливых и творчески активных студентов. 

1.3. Организатором Конкурса является КФУ. 

Проведение Конкурса и его координацию обеспечивают Управление научно-

исследовательской деятельности (далее – УНИД) и основные структурные подразделения КФУ. 

1.4. Конкурс проводится ежегодно в первом полугодии (с апреля по май месяц). Сроки 

проведения Конкурса утверждаются приказом ректора КФУ. 

1.5. Источником финансирования Конкурса являются средства КФУ. Смета расходов на 

финансирование конкурса ежегодно утверждается приказом ректора КФУ. 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами КФУ.  

1.7. Считать утратившим силу Положение о конкурсе на лучшую научную работу студен-

тов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 20.03.2017 № 0.1.1.67-07/53. 

2. Основные задачи Конкурса 

2.1. Основными задачами Конкурса являются: 

− вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу (далее – НИРС);  

− стимулирование развития НИРС в КФУ; 

− создание условий для раскрытия творческих способностей и воспитания студентов; 

− создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации науч-

ного потенциала студентов; 

− стимулирование участия профессорско-преподавательского состава в организации 

НИРС; 

− поощрение особо одаренных студентов; 

− отбор лучших научных работ студентов КФУ по физико-математическим, естествен-

ным, инженерно-техническим и гуманитарным наукам. 

3. Основные направления Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

− естественные науки; 

− инженерные и технические науки; 

− социогуманитарные науки. 

4. Требования к участникам Конкурса и научным работам 

4.1. Конкурс проводится среди студентов КФУ, обучающихся по программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры, любой формы обучения. 

4.2. На Конкурс принимаются самостоятельно выполненные научные работы студентов 

или студенческих коллективов КФУ (в составе не более трех авторов) под руководством науч-
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ного руководителя из числа работников КФУ, являющегося квалифицированным специалистом 

в данной области научных знаний.  

4.3. На Конкурс выдвигаются работы, завершенные в течение текущего учебного года, 

при этом участник на момент подачи заявки на участие в конкурсе должен быть студентом. 

5. Оргкомитет и конкурсная комиссия 

5.1. Состав оргкомитета и конкурсной комиссии утверждается ежегодно приказом ректора 

КФУ. Состав конкурсной комиссии по направлениям Конкурса должен включать не менее 8 

человек.  

5.2. Оргкомитет Конкурса в пределах своей компетенции: 

− координирует и контролирует работу по всем направлениям и мероприятиям, связан-

ным с организацией и проведением Конкурса;  

− осуществляет прием и отбор конкурсных документов; 

− принимает решение о допуске или отклонении от участия в Конкурсе студенческих 

научных работ, не соответствующих требованиям настоящего Положения и условиям Конкурса; 

− проводит консультации по вопросу об участии в Конкурсе; 

− предлагает к утверждению состав конкурсной комиссии по естественно-научному, ин-

женерно-техническому, социогуманитарному направлениям Конкурса;    

− определяет дату проведения заседания конкурсной комиссии; 

− разрабатывает и модернизирует электронную систему экспертизы научных работ; 

− обеспечивает своевременную выгрузку членам конкурсной комиссии научных работ в 

модуль «Экспертиза конкурсных работ студентов КФУ» ИАС «Электронный университет»; 

− определяет количество призовых мест Конкурса;             

− размещает информацию в СМИ о проведении Конкурса, порядке и условиях участия в 

нем, а также его итогах; 

− организует процедуру награждения победителей Конкурса; 

− организует издание сборника статей финалистов Конкурса. 

5.3. Конкурсная комиссия в пределах своей компетенции: 

− оценивает степень самостоятельности студентов при выполнении научных работ; сте-

пень новизны, актуальность, практическую значимость проектов и т.д.; 

− оценивает умение представить результаты научной работы в форме презентации на 

III этапе конкурса; 

− определяет победителей Конкурса. 

5.4. Результаты оценки работ членами конкурсной комиссии оформляются протоколом за 

подписью председателя комиссии.  

5.5. Предложения членов конкурсной комиссии утверждаются комиссией большинством 

голосов. 

5.6. Представитель конкурсной комиссии не имеет право участвовать в обсуждении науч-

ных работ студентов своего структурного подразделения, представленных на II и III этапы Кон-

курса, но для объективной оценки научных работ другими членами конкурсной комиссии имеет 

возможность прокомментировать научные исследования студентов. 

5.7. Конкурсная комиссия определяет победителей с учётом средней оценки выставлен-

ных баллов и результатов публичной защиты работы. 

5.8. По результатам обсуждения итоговая оценка конкурсных работ может быть увеличена 

или уменьшена конкурсной комиссией не более чем на один балл. 

5.9. При равенстве баллов победители Конкурса определяются путем открытого голосова-

ния, при равном количестве голосов решающим является голос председателя конкурсной ко-

миссии. 

5.10. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол засе-

дания конкурсной комиссии, который подписывается председателем и секретарем комиссии.  
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5.11. Решения конкурсной комиссии не комментируются и не подлежат обсуждению. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа. I этап проводится в структурных подразделениях 

КФУ. Структурные подразделения самостоятельно вырабатывают критерии отбора научных 

работ и определяют победителей I этапа Конкурса.  

6.2. На II этапе конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и отбор научных работ 

на III этап. Критериями отбора являются оценка новизны и актуальности темы научной работы, 

соответствие полученных результатов поставленным задачам, степень проработанности тема-

тики, практическая ценность работы, возможность практического внедрения результатов, само-

стоятельность подхода к исследованию, обоснованность использования методик, оформление 

конкурсной работы согласно всем предъявляемым требованиям. По итогам отбора конкурсная 

комиссия определяет список участников III этапа Конкурса.  

6.3. Участники Конкурса, прошедшие во II этап, представляют в установленные сроки от-

ветственным за НИРС своего структурного подразделения статью по научной работе для опуб-

ликования в сборнике научных статей КФУ. 

6.4. III этап Конкурса проводится в очной форме – в форме презентации докладов. Про-

должительность докладов по темам своих научных работ составляет не более 5 минут. Если 

научная работа подготовлена студенческим коллективом, то презентацию доклада осуществля-

ет один из авторов работы – докладчик. На III этапе конкурсная комиссия, помимо критериев II 

этапа, оценивает умение представить результаты научно-исследовательской работы аудитории, 

последовательность и ясность изложения, грамматический уровень работы, качество оформле-

ния, презентабельность материала, степень владения материалом и др.  

6.5. По результатам III этапа конкурсная комиссия определяет победителей по направле-

ниям Конкурса. 

6.6. В качестве дополнительных материалов к научной работе могут быть приложены 

письма поддержки внедрения или письма о намерении внедрения результатов работы, заключе-

ния о практической значимости результатов работы и т.д. 

6.7. Конкурсные работы, представленные позднее установленного срока, могут быть от-

клонены от участия в Конкурсе.  

6.8. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам Конкурса 

не возвращаются. 

7. Порядок предоставления документов на Конкурс 

7.1. По окончании I этапа Конкурса структурное подразделение КФУ направляет в оргко-

митет Конкурса следующие документы: 

1) в бумажном виде: 

− сопроводительное письмо за подписью руководителя или заместителя по научной ра-

боте/деятельности на бланке структурного подразделения КФУ; 

− выписку из протоколов конкурсной комиссии или решение ученого совета об опреде-

лении победителей I этапа Конкурса с обязательным указанием общего количества участников 

и количества работ, поданных на I этап (приложение 1 к настоящему Положению). 

2) в электронном виде: 

− список кандидатур для участия во II этапе Конкурса в формате Excel (приложение 2 к 

настоящему Положению); 

− научную работу, оформленную в соответствии с требованиями, изложенными в приложе-

нии 3 к настоящему Положению.  

7.2. К научной работе должны быть приложены следующие документы: 

− сведения о соавторах научной работы (приложение 4 при наличии);  
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− сведения о научной работе и аннотация к научной работе (приложение 5);  

− отзыв о научной работе (приложение 6). 

7.3. Научная работа и приложения предоставляются единым файлом в формате PDF. Поря-

док формирования единого PDF файла следующий: приложения 4, 5, 6, научная работа. 

7.4. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе научные работы, 

не соответствующие требованиям, указанным в пунктах 7.1–7.3 настоящего Положения. 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и разовыми денежными премиями, в 

размерах, утвержденных приказом ректора КФУ. Денежные премии выплачиваются по итогам 

Конкурса на основании приказа ректора КФУ, изданного в соответствии с решением 

конкурсной комиссии.  

8.2. Участники Конкурса, прошедшие во II этап Конкурса, награждаются дипломами 

участников Конкурса. 

8.3. По решению конкурсной комиссии победители также могут получить рекомендации 

для участия в поисковых и фундаментальных научно-исследовательских работах в составе 

научных коллективов КФУ в рамках деятельности научно-исследовательских лабораторий, 

научно-образовательных центров КФУ и других, а также могут быть рекомендованы к участию 

в иных конкурсах более высокого уровня. 

8.4. Научным руководителям победителей Конкурса объявляется благодарность, и выпла-

чиваются стимулирующие надбавки за высокие результаты работы в области организации 

НИРС. Размер и назначение стимулирующих надбавок утверждаются приказом ректора КФУ 

по представлению проректора по научной деятельности, согласованному с проректором по фи-

нансовой деятельности.  

9. Внесение изменений в Положение 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции и утверждения его в установленном в КФУ 

порядке. 

10. Рассылка Положения 

10.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству КФУ. 

10.2. Настоящее Положение размещается на официальном портале КФУ на сайте УНИД. 

11. Регистрация и хранение Положения 

11.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в составе документов организационного характера УНИД. 
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Приложение 1 

 

 

Выписка из протокола 

заседания конкурсной комиссии _________________________________ 
                                               (структурного подразделения) 

конкурса на лучшую научную работу студентов 

Казанского федерального университета 20__ года 

 

г. Казань          от ________20___г. 

 

Присутствовали: 

Председатель − Ф.И.О., должность. 

Члены конкурсной комиссии: 

1. Ф.И.О., должность; 

2. Ф.И.О., должность; 

3. … 

Слушали: 

Научные работы студентов и студенческих коллективов, поданные на I этап конкурса. 

На I этап было выдвинуто: 
 

№ 

п/п 

Направление конкурса Количество 

работ 

Количество 

участников 

1.    

2.    

…    

 

Постановили: 

Выдвинуть на II этап конкурса на лучшую научную работу следующих студентов: 

По направлению: 

1. Ф.И.О. (квалификация, курс, год обучения, группа), название научной работы. Научный 

руководитель − степень, должность, Ф.И.О. 

2. … 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии:  
подпись 

 
инициалы и фамилия 

Члены конкурсной комиссии:   
  

подпись 

 
инициалы и фамилия 

  
подпись 

 
инициалы и фамилия 

………..   

Протокол вел:   
подпись 

 
инициалы и фамилия 
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Приложение 2* 

 

Список участников II этапа конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ 

 
 

(наименование структурного подразделения) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

автора(ов) работы 

(авторы одной работы 

указываются в одной 

ячейке через запятую) 

Квалификация 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

Курс Название работы 

Направление работы  

(естественно-научное, 

социогуманитарное, 

инженерно-

техническое) 

Научный руководитель Контактные дан-

ные участника 

(мобильный теле-

фон и e-mail) 

фамилия, 

имя, отче-

ство 

должность 

         

                

                

                

                

                

                

                

                

         

         

         

                

 

*Примечание: приложение подается только в электронном виде в формате EXCEL. 
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Приложение 3 

 

 

Требования к оформлению научной работы 

 

 

1. Основные структурные элементы: 

− титульный лист (приложение 7);  

− содержание; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список литературы. 

2. Требования к оформлению текста 

Объем научной работы не должен превышать 45 страниц машинописного текста.  

Формат страницы: А4.  

Шрифт − Times New Roman, размер шрифта: 12 кегль, цвет шрифта: черный.  

Межстрочный интервал: 1,5; абзац (красная строка/отступ) − 1 см, выравнивание ос-

новного текста работы − по ширине, редактор − Microsoft Word. 

Поля страницы: верхнее − 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Страницы должны быть пронумерованы (номер страницы на нижнем поле 

по центру). 

Аннотация – не более 1 страницы текста. 

Формулы, схемы, рисунки, графики и др. объекты должны иметь четкое изображе-

ние. 
Таблицы должны быть сформированы в редакторе Microsoft Word, выдержаны в 

черно-белой цветовой гамме.  
При использовании общепризнанной статистической, аналитической и иной инфор-

мации обязательно наличие ссылок на источник информации.  
Цитируемая литература дается в виде ссылок, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 10 кегль.  

Список использованной литературы приводится в конце работы. 
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Приложение 4 

 

 

Сведения о соавторах научной работы 

 

 

Соавторы (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом). 

Соавтор 1:  

1. Фамилия, имя (полностью), отчество (полностью). 

2. Институт (факультет), курс, квалификация (бакалавриат, магистратура, специалитет). 

 _____________ _____________________ _________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 

 

Соавтор 2: 

1. Фамилия, имя (полностью), отчество (полностью). 

2. Институт (факультет), курс, квалификация (бакалавриат, магистратура, специалитет). 

 _____________ _____________________ _________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 
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Приложение 5 

 

 

Сведения о научной работе 

 

 

1. Название научной работы.  

2. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ).  

3. Классификация работы (фундаментальная, поисковая, прикладная, экспериментальная 

разработка). 

4. Вид работы (учебная/внеучебная).  

5. Возможность внедрения (да/нет).  

6. Возможность опубликования (да/нет).  

7. Ключевые слова. 

 

Аннотация к научной работе 

  

1. Цель научной работы.  

2. Методы проведенных исследований.  

3. Основные результаты научного исследования (научные, практические).  

4. Наличие документа об использовании научных результатов (да/нет). 

 

 

Студент _____________ _________________ _________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 

 

Научный руководитель _____________ _________________ _________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 
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Приложение 6 

 

 

Отзыв о научной работе 

 

 

Представляется в произвольной форме, объем – не более 1 страницы. 

В отзыве должна быть отражена степень самостоятельности выполненной научной 

работы и указана информация о вкладе каждого из студентов, если работа выполнена сту-

денческим коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

 

_______________________ _____________ _________________ _________________ 
(должность, ученая степень) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 
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Приложение 7 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТИТУТА/ФАКУЛЬТЕТА 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Выполнил(и): 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________ 
(квалификация, курс, группа) 

 

Научный руководитель: 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________ 
(должность) 

______________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

 

 

 

Казань 

___________год 

 
 


