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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс студенческих научных работ (далее – Конкурс)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Университет) и
его филиалов проводится в целях стимулирования научно-исследовательской
работы студентов, создания условий для раскрытия их творческих
способностей, интеграции науки и образования в Университете.
1.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:
– социально-гуманитарные (общественные) науки;
– естественные науки;
– технические и математические науки.
1.3. Условия и тематика Конкурса, сроки его проведения, а также состав
конкурсной комиссии Университета ежегодно утверждаются приказом
ректора по представлению проректора по научной работе.
1.4. Настоящее Положение распространяется на студентов,
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в
Университете на момент объявления Конкурса.
1.5. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные
студенческие работы, содержащие новые результаты научных исследований, а
также научные разработки по избранной теме.
1.6. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет
научно-организационное управление.
1.7. Контроль за проведением Конкурса осуществляет проректор по
научной работе.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Для участия в Конкурсе научных работ студентов представлять:
– текст научной работы, титульный лист которой оформлен согласно
приложению № 1 – на бумажном и электронном носителях;
– аннотацию научной работы (приложение № 2) – на бумажном и
электронном носителях;
– отзыв научного руководителя (в произвольной форме) – на бумажном
носителе;
– сведения об авторе и научном руководителе (приложение № 3) – на
бумажном и электронном носителях;
– выписку из протокола заседания совета института (филиала) о
выдвижении работы на Конкурс.
2.2. На Конкурс представляются первые экземпляры научных работ
студентов, напечатанных 14 кеглем через 1,5 интервала, шрифт Times New
Roman. Объем работы не должен превышать 30 страниц. Прилагаемые к
работе чертежи и иллюстрации должны быть скомпонованы на листе формата
А4. Работа выполняется на русском языке.
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2.3. К Конкурсу не допускаются коллективные работы.
2.4. В случае представления работ с нарушением требований настоящего
Положения конкурсная комиссия имеет право отклонить их от участия в
Конкурсе.
2.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
2.6. Конкурс проводится в три этапа:
2.6.1. На первом этапе отбора работы передаются на рассмотрение
конкурсных комиссий институтов (филиалов), составы которых утверждаются
на ученых советах учебных структурных подразделений. Конкурсные
комиссии институтов (филиалов) определяют лучшие работы от
соответствующих подразделений. В установленные сроки работы
представляются в научно-организационное управление Университета.
2.6.2. На втором этапе конкурсная комиссия Университета определяет
финалистов Конкурса (не более 15 человек).
2.6.3. На третьем этапе конкурсная комиссия Университета определяет
трех победителей Конкурса (одного по каждому направлению) среди работ
финалистов.
2.7. При определении победителей Конкурса учитывается соответствие
тематики работ приоритетным направлениям развития Университета.
3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА
3.1. На основании протокола итогового заседания конкурсной комиссии
приказом ректора утверждается список студентов-победителей Конкурса и
научных руководителей.
3.2. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном
Интернет-сайте Университета.
3.3. Победителям и финалистам Конкурса выплачиваются премии в
соответствии с приказом ректора. Победители и финалисты Конкурса
награждаются дипломами.
3.4. Научным руководителям студентов-победителей Конкурса
выплачиваются премии в соответствии с Положением об оплате труда и
приказом ректора. Научным руководителям студентов-финалистов и
победителей Конкурса объявляется благодарность.
3.5. Достижения студентов, отмеченных дипломами Конкурса,
учитываются при проведении отбора студентов для участия во всероссийских
и международных научных мероприятиях (конференциях, форумах и пр.).
____________________
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Приложение № 1
к Положению о Конкурсе
студенческих научных работ
Образец титульного листа работы,
представленной на Конкурс студенческих научных работ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

ИНСТИТУТ __________________________
Кафедра _____________________________

______________________________________________
(название работы)

Выполнил
____________________________________
(фамилия, имя, отчество автора полностью)
курс, группа__________________________

_____________________________________
(шифр и наименование специальности или направления)

Научный руководитель
_______________________________
(ученая степень, ученое звание, должность)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Архангельск
(год)
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Приложение № 2
к Положению о Конкурсе
студенческих научных работ

АННОТАЦИЯ
научной работы, представленной на Конкурс студенческих научных работ
1.Название:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________
2. Объем работы: ____с.
3. Количество приложений: _____с.
4. Количество иллюстраций: ____ед.
5. Количество таблиц: _____ед.
6. Количество источников и литературы: _____ед.
Характеристика работы:
1. Цель работы:
2. Методы проведенных исследований:
3. Основные результаты исследования (научные, практические):

Подпись автора _________________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
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Приложение № 3
к Положению о Конкурсе
студенческих научных работ

СВЕДЕНИЯ
об авторе и научном руководителе научной работы, представленной на
Конкурс студенческих научных работ
АВТОР

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Институт, кафедра, курс, группа
5. Телефон
6. Адрес электронной почты

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Место работы
5. Должность
6. Ученая степень
7. Ученое звание
8. Телефон рабочий
9. Телефон мобильный
10. Адрес электронной почты

Научный руководитель

__________

________________

Автор научной работы

__________

________________________

подпись

подпись

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

