Образовательное учреждение высшего образования
«Тверской институт экологии и права»

Положение о конкурсе студенческих научных работ в
ОУ ВО «Тверской институт экологии и права»
ОПД.ПНД.8

ОУ ВО «ТИЭП»

Содержание документа
1. Общие положения……………………………………………………………….

3

2. Порядок представления работ и их рассмотрения конкурсной комиссией…

3

3. Порядок награждения победителей конкурса…………………………………

4

4. Лист регистрации изменений…………………………………………………..

5

5. Рассылка………………………………………………………………………….

5

25.12.2015 г.

Стр. 2 из 5

Образовательное учреждение высшего образования
«Тверской институт экологии и права»

Положение о конкурсе студенческих научных работ в
ОУ ВО «Тверской институт экологии и права»
ОПД.ПНД.8

ОУ ВО «ТИЭП»

1. Общие положения
1.1. Внутривузовский тур открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по различным научным направлениям в институте (далее - вузовский конкурс) проводится в целях развития научно-исследовательской работы студентов.
1.2. Вузовский конкурс является первым туром различных видов конкурсов, по
различным научным направлениям в вузах Российской Федерации,
1.3. В вузовском конкурсе могут принимать участие отдельные студенты и студенческие коллективы (не более трех человек – авторов одной научной работы),
1.4. Вузовский конкурс проводится в два этапа:
1-й этап - на кафедрах;
2-й этап - на региональном, межвузовском и российском уровне.
1.5. На конкурс представляются самостоятельно выполненные и законченные
научно-исследовательские работы студентов под руководством научных руководителей.
1.6. Конкурсная комиссия вузовского конкурса формируется приказом ректора.
1.7. Руководство вузовским конкурсом осуществляет конкурсная комиссия.
1.8. Контроль за проведением конкурса осуществляет проректор по научной работе.
2. Порядок представления работ и их рассмотрения конкурсной комиссией
2.1. В ходе кафедрального конкурса происходит отбор лучших научных работ
студентов.
2.2. Научные работы студентов, отобранные на кафедрах для участия в первом
туре конкурса, направляются конкурсную комиссию института.
2.3. В конкурсную комиссию института представляются:
- научная работа (сброшюрованная);
- аннотация научной работы (приложение №1);
-отзыв научного руководителя о степени самостоятельности выполненной работы (в произвольной форме и о вкладе каждого из авторов, если работа выполнена
авторским коллективом);
- сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (приложение № 2);
- сведения о научной работе (приложение №3).
Все пункты приложений №1,2,3 должны быть заполненными (без пропусков).
2.4. Научные работы студентов должны быть отпечатаны через полтора или два
интервала. Работы могут отправляться на конкурс под девизом. Объем работы не
должен превышать 35-50 страниц машинописного текста. Приложенные к работе
чертежи и иллюстрации должны быть скомпонованы на листе стандартного размера.
К научной работе могут прилагаться акты о внедрении результатов научной работы,
копии научных статей.
25.12.2015 г.
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2.5. На конкурс могут быть представлены выпускные квалификационные и курсовые работы студентов, если в них имеется научная новизна или предусматривается
внедрение их результатов в производство или учебный процесс.
2.6. Конкурсная комиссия на научной основе определяет места представленных
научных работ по научным направлениям конкурса.
2.7. Конкурсная комиссия принимает решение о занятых местах научных работ
студентов института и об отобранных для участия во втором туре конкурса работ открытым голосованием простым большинством голосов при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава комиссии. При равном количестве голосов - голос председателя является решающим.
2.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который утверждается ректором университета. По результатам первого тура открытого конкурса
издается приказ по институту.
2.9. Научные работы студентов, отобранные конкурсной комиссией для участия
во втором туре конкурса, научным подразделением института направляются в конкурсные комиссии, по научным направлениям различных видов конкурсов и в сроки,
определяемые положениями по этим конкурсам.
2.10. Проректор по научной работе готовит и отправляет вместе с другими документами в конкурсную комиссию по соответствующему конкурсу письмо за подписью ректора об итогах первого тура конкурса или решение Ученого совета института о выдвижении работ на конкурс.
2.11. Научные работы студентов, представленные на второй тур открытого
конкурса, не возвращаются.
3. Порядок награждения победителей конкурса
3.1. На основании протокола заседания конкурсной комиссии института приказом ректора студенты-лауреаты первого тура конкурса поощряются благодарностью,
грамотами, могут быть премированы за счет собственных средств института.
3.2. При поступлении в магистратуру и аспирантуру достижения студентов- лауреатов, отмеченные медалями и дипломами внешних конкурсов, учитываются приемной комиссией института.
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4. Лист регистрации изменений
Номер
Номер листа
изменения
измененного нового

изъятого

Дата
Дата
Всего
внесения
введения
листов в
изменения изменения документе

Подпись,
ответственного
за
внесение
изменений

5. Рассылка
№
п/п
1
2
3
4
5
6
4
5
6

Подразделение
Учебно-методический отдел
Отдел кадров
Кафедра ГСЕНД
Кафедра ОПиПТ
Кафедра ЭиМ
Кафедра УПД
Кафедра ГПД
Кафедра КПиПр
Кафедра ТиИГП

Должность
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
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Лист рассылки
Ф.И.О.
Кол.
экз.
Г.Н. Краснолуцкая
1
О.М. Емельянова
1
В.Г. Давыдов
1
А.В. Антоновский
1
Е.Г. Войлошникова
1
А.В. Гайдашов
1
И.А. Толстова
1
Н.А. Антонова
1
1
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