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Положение
о VIII Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских работ 
учащихся средних образовательных учреждений, посвященном 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В целях стимулирования учебно-исследовательской деятельности 
учащихся и педагогов средних образовательных учреждений научная 
лаборатория педагогических и этнокультурных исследований в сфере 
образования Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. 
Д. Алиева проводит очередной конкурс учебно-исследовательских работ 
учащихся средних образовательных учреждений, выполненных под 
руководством учителей школ, преподавателей средних профессиональных и 
высших учебных заведений. Победители Конкурса приглашаются для 
прохождения обучения в научно-исследовательской школе научной 
лаборатории педагогических и этнокультурных исследований в сфере 
образования Карачаево-Черкесского государственного университета имени 
У. Д. Алиева.

1. Общие положения
1.1 Организационную работу по проведению конкурса осуществляют 
сотрудники научной лаборатории педагогических и этнокультурных 
исследований в сфере образования КЧГУ.
1.2 Проректор по научной работе Пазов С. У. и заведующий лабораторией 
Койчуев А. А.-Дж. (автор проекта, председатель конкурсной комиссии) 
руководят работой конкурсной комиссии, приглашая в состав комиссии 
ученых университета и представителей других учреждений образования.
1.3 Конкурсная комиссия имеет право организовывать секции с участием 
ученых соответствующего профиля, поручать отдельным кафедрам и 
специалистам рассмотрение работ с последующим представлением в 
конкурсную комиссию рецензий.

2. Порядок представления работ и их рассмотрения 
конкурсной комиссией

2.1 Сроки представления конкурсных работ с 01.11.2017 г. по 31.01.2018 г.
2.2 Конкурс проводится в два тура.



2.3 Первый тур конкурса проводится с 01.02.2018 г. по 01.03.2018 г. В ходе 
первого тура конкурсной комиссией определяются работы, достойные 
участия во II туре конкурса.
2.4 Второй тур конкурса проводится с 01.03.2018 г. по 01.04.2018 г. В ходе 
второго тура конкурсной комиссией определяются лучшие работы, среди 
которых на итоговом заседании конкурсной комиссии (при наличии не 
менее 2/3 ее состава), открытым голосованием, простым большинством 
голосов определяют победителей конкурса. При равном количестве голосов 
голос председателя комиссии является решающим.
2.5 Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
2.6 По итогам работы конкурсная комиссия вуза направляет ректору КЧГУ 
предложения по награждению победителей конкурса.

3. Порядок награждения победителей конкурса
3.1 На основании протокола заседания конкурсной комиссии, приказом 
ректора награждаются победители с последующим предоставлением права 
участия в работе научно-исследовательской школы научной лаборатории 
педагогических и этнокультурных исследований в сфере образования. 
Примечание. Участие сотрудников университета в организации конкурса в качестве 
членов конкурсных комиссий поощряется 10 (десятью) баллами в Рейтинге 
результатов НИР за текущий год.
Направления исследовательских работ:
Гуманитарные науки:
1. Обществознание (экономика, право, философия, социология).
2. История (история России и краеведение).
3. Филология (литературоведение, литературное краеведение, лингвистика, 

фольклористика).
4. Культурология.
5. Искусствоведение.
6. Педагогика и психология.
Естественные науки:
1. Биология.
2. Физика.
3. Химия и химические технологии.
4. Экология и природопользование.
5. География и географическое краеведение.
6. Математика, прикладная математика.
7. Информационные технологии.
Техническое творчество:
1. Моделирование и конструирование.
2. Робототехника.
Требования к содержанию и оформлению работы.
В описании работы должны быть отражены постановка проблемы (задачи), 
методы ее решения, выводы. Помимо этого, должны быть освещены 
актуальность исследования, сравнение предлагаемых и известных методов



решения проблемы, причины использования предлагаемых методов 
(эффективность, точность, доступность и т.д.), предложения по
практическому использованию результатов.
Критерии оценки конкурсных работ
- самостоятельность;
- актуальность;
- практическая и теоретическая значимость;
- логичность и последовательность изложения;
- соответствие приложения содержанию исследования.
Работа должна быть построена по следующей структуре:
• Титульный лист
• Оглавление
• Введение
• Основная часть
• Заключение
• Библиографический список
• Приложение
Текст исследования объемом не более 30 стандартных страниц должен быть 
отредактирован, не содержать ошибок, выполнен в редакторе Microsoft Word 
7.0 for Windows 98 и выше, ориентация книжная, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта -14 пунктов, межстрочный интервал -1,5 (полуторный), 
выравнивание по ширине, отступ - 1 см) и записан на CD - диске. (В 
приложении помещаются дополнительные материалы: таблицы, рисунки и 
т.д.).
Электронный и бумажный варианты работы присылаются по почте 
или представляются непосредственно в оргкомитет конкурса по адресу:
369 202 г. Карачаевск, ул. Ленина 29, Карачаево-Черкесский
государственный университет, научная лаборатория педагогических и 
этнокультурных исследований в сфере образования.
Исполнители проекта:
Койчуев А. А.-Дж., завлабораторией педагогических и этнокультурных 
исследований в сфере образования;
Тоидис В. П., доцент кафедры социологии и политологии;
Шаповалов В. К., старший научный сотрудник лаборатории;
Харитонова Ж. А., младший научный сотрудник лаборатории;
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