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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе студенческих научных работ  
 

(Решением Ученого Совета университета от 28.03.2018 г. (протокол № 7) 

внесены изменения в пункты 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 7.2.). 

Печатается в новой редакции. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния в ФГБОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У. Д. Алиева» (далее Университет) конкурса студенческих научных 

работ (далее Конкурс), а также порядка определения его победителей.  

1.2.  Конкурс проводится ежегодно. В Конкурсе принимают участие 

студенты Университета. 

1.3.  Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, ежегодно утвер-

ждаемый ректором университета. Конкурсную комиссию возглавляет про-

ректор по научной работе или начальник научного управления. Оценку ра-

бот, представленных на Конкурс, проводит экспертная комиссия в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

1.4.  Текущую организационную работу по проведению Конкурса, ока-

занию научно-методической помощи осуществляют кафедры Университета.  

1.5.  Конкурс проводится по следующим направлениям (Приложение № 1):  

- филологические науки (в т.ч. журналистика);  

- физико-математические науки; 

- компьютерные и информационные технологии; 

- искусствоведение (в т.ч. история и теория художественно-графиче-

ских дисциплин, музыкальное образование); 

- физическая культура и спорт, сервис и туризм; 

- теория и методика обучения и воспитания. Образование и педагогика; 

- исторические науки; 

- химические науки; 

- биологические науки; 

- науки о земле; 

- психологические науки; 

- экономика и управление; 

- философские науки (в т.ч. политология, культурология); 

- социология и социальная работа; 

- науки о здоровье и профилактическая медицина. 

1.6.  На Конкурс представляются завершенные научно-исследователь-

ские работы, выполненные индивидуально (один студент может представить 



на Конкурс не более одной работы) или коллективно (не более 3-х человек), 

под руководством опытных преподавателей и научных сотрудников, а также 

ученых сторонних организаций. Работы выполняются на русском языке. 

НИРС по проблемам языков и литератур народов КЧР могут быть написаны 

на родных (абазинском, карачаевском, ногайском, черкесском) языках.  

1.7.  Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены по инициативе ректора, проректора по учебной работе, проректора 

по научной работе, директоров институтов и филиала, деканов факультетов и 

Ученым советом университета. 

 

2. Цели Конкурса 

Основными целями Конкурса являются: 

2.1. Углубленное изучение проблем, определяющих предмет изучаемых 

специальностей. 

2.2. Развитие научно-исследовательских способностей студентов и по-

вышение их заинтересованности в своей профессии. 

2.3. Формирование ориентации студентов на созидательную профессио-

нальную самоорганизацию. 

2.4. Выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески актив-

ных студентов КЧГУ. 

2.5. Отбор студенческих научно-исследовательских работ для участия в 

Конкурсах республиканского, регионального и всероссийского уровня. 

 

3. Функции, права и обязанности организационного комитета 
3.1. Функции Оргкомитета: 

-  разработка конкурсной документации;   

- определение условий проведения Конкурса (правила проведения, 

критерии оценки, этапы и т.д.);  

- формирование и утверждение состава Экспертной комиссии и 

назначение   председателя Экспертной комиссии;  

- сбор и обработка заявок и работ, представленных на Конкурс;  

- принятие других организационных решений, направленных на рас-

смотрение задач, стоящих перед Оргкомитетом и Конкурсом; 

- организация церемонии награждения победителей и призеров Кон-

курса. 

3.2. Права Оргкомитета: 

- отказать Претенденту в участии на основании несоответствия тре-

бованиям Положения о Конкурсе (п. 5.6.);  

- аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения злоупо-

требления Экспертной комиссией или предметными комиссиями 

своими полномочиями;  

- вносить изменения в состав Экспертной комиссии и предметных 

комиссий; 

- объявлять Конкурс по новым дополнительным направлениям (но-

минациям). 

3.3. Обязанности Оргкомитета: 



- принимать заявки и работы Претендентов на участие в Конкурсе; 

- создавать равные условия для всех Участников; 

- обеспечивать гласность проведения Конкурса;  

- не допускать разглашение сведений о результатах ранее оговорен-

ного срока. 

 

4. Экспертная и предметная комиссии 

4.1.  Оценку работ, представленных на Конкурс, проводит экспертная 

комиссия в соответствии с настоящим Положением. 

4.2.  Экспертная комиссия состоит из отдельных предметных комиссий 

по каждому направлению Конкурса. Комиссии осуществляют проверку работ 

независимо друг от друга. 

4.3.  Формирование и утверждение состава предметных комиссий и 

назначение их председателей осуществляет экспертная комиссия; 

4.4.  Экспертная комиссия имеет право в рамках научного направления 

конкурса организовывать секции с участием ученых соответствующего про-

филя для анализа работ с последующим представлением результатов экспер-

тизы в комиссию. Руководители секций являются членами конкурсных ко-

миссий по научным направлениям. Конкурсные комиссии по научным разде-

лам в рабочем порядке проверяют работы и оценивают их качество по уста-

новленным критериям (Приложение № 2). 

4.5.  Общее руководство работой экспертных комиссий осуществляет 

председатель экспертной комиссии Конкурса - проректор по научной работе 

(начальник научного управления).  

4.6.  Председатель экспертной комиссии Конкурса совместно с предсе-

дателем предметной комиссии формирует предметные комиссии из числа 

штатных преподавателей Университета с учѐтом предложений по их персо-

нальному составу.  

Каждую работу оценивают не менее 2-х экспертов. 

4.7.  Работа члена предметной комиссии засчитывается в рейтинг НИД 

преподавателя (раздел  «Рецензирование», одна работа – 1 балл).  

 

5. Порядок представления работ и их рассмотрение  

предметными комиссиями 

5.1.  Конкурс проводится в два тура.  

5.2.  На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы, вы-

полненные в течение года и оформленные с соблюдением требований (При-

ложение 3).  

5.3.  Один студент может представить на Конкурс не более одной работы.  

5.4.  Первый тур конкурса проводится ежегодно с 1 по 31 марта и с 1 по 

30 сентября в структурных подразделениях университета. Директор институ-

та, декан факультета (замдиректора, замдекана по научной работе) формиру-

ют конкурсные комиссии, которые проводят первый тур конкурса. В ходе 

первого тура на конкурсной основе отбираются для участия во II туре Кон-

курса лучшие научные работы студентов. 

5.5.  Работы, представляемые на Конкурс вместе с выпиской из прото-



кола заседания комиссии (Приложение № 4), должны быть сданы в Оргкоми-

тет не позднее 03 апреля и 03 октября.  

5.6.  Все работы представляются на Конкурс в печатной форме и элек-

тронном носителе для проверки по программе «Антиплагиат». Студенче-

ская научная работа допускается к конкурсу при наличии в ней не менее 

50% оригинального текста. Работы, представляемые на Конкурс, должны 

оформляться строго в соответствии с правилами, указанными в Приложении № 

3 к настоящему Положению.  

5.7.  По завершению I тура председатель конкурсной комиссии сдает в 

научное управление: выписку из протокола заседания конкурсной комиссии 

(приложение 4),  электронный вариант конкурсных работ I тура и бумажный 

вариант научных работ, допущенных ко II туру. Приѐм работ на II тур Кон-

курса, их сортировку по разделам, передачу предметным комиссиям, обра-

ботку результатов Конкурса и иные действия по организации и проведению 

Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

5.8.  Второй тур открытого конкурса проводится ежегодно до 15 апреля, 

15 октября.  

5.9.  Все работы, представленные на Конкурс, зашифровываются и 

проверяются анонимно. Доводить до сведения членов предметных комис-

сий фамилии и иные личные данные авторов работ строго запрещено. 

5.10.  Каждой работе, представленной на Конкурс, присваивается инди-

видуальный шифр. Шифры присваиваются председателем экспертной комис-

сии и фиксируются в ведомости (Приложение 5). Ведомость визируется пред-

седателем Оргкомитета и председателем экспертной комиссии и хранится в 

опечатанном конверте до окончания Конкурса. 

5.11.  Работы, маркированные индивидуальными шифрами (и не содер-

жащие личных данных авторов), передаются председателем экспертной ко-

миссии председателям соответствующих предметных комиссий. 

5.12.  Председатель предметной комиссии распределяет работы между 

членами комиссии в соответствии с тематикой работ и специализацией чле-

нов комиссии, притом каждая работа должна рассматриваться и оцениваться 

двумя членами комиссии независимо друг от друга. 

5.13.  Протокол заседания предметной комиссии (Приложение № 6), по 

завершении работы комиссии, сдается в Оргкомитет. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1.  Если на Конкурс по какой-либо номинации представлено менее четы-

рех работ, конкурс по этой номинации не проводится. 

6.2.  В случае если, по мнению члена предметной комиссии, переданная 

ему работа не соответствует разделу Конкурса, он возвращает еѐ председателю 

предметной комиссии. Председатель предметной комиссии в двухдневный 

срок передаѐт еѐ в экспертную комиссию. 

6.3.  Члены предметной комиссии в установленный председателем ко-

миссии срок изучают и оценивают работы по пятидесяти балльной шкале. 

На основе суммы оценок, выставленных двумя членами комиссии, состав-

ляется рейтинг работ. 



6.4.  При оценке работ члены предметных комиссий руководствуются 

критериями, которые приведены в Приложении № 2. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги первого этапа конкурса подводят кафедры, а второго – экс-

пертная и предметная комиссии. 

7.2. Экспертная комиссия подводит итоги конкурса с 03 по 15 апреля и 

с 03 по 15 октября.  

7.3. Решение о победителях II тура экспертная комиссия принимает от-

крытым голосованием простым большинством голосов при условии присут-

ствия на заседании более половины от числа его членов.  

7.4. К награждению студентов дипломами (первой, второй и третьей 

степени соответственно) представляются 3 работы на каждые 12 участвую-

щих в конкурсе. 

7.5. Решение предметной комиссии оформляется протоколом, который 

направляется для утверждения председателем экспертной комиссии. К про-

токолу обязательно прилагается ведомость с оценками работ. В коллектив-

ных работах, представленных к наградам, награждается каждый член автор-

ского коллектива.  

7.6. Проректор по научной работе (научное управление) в течение 5 

дней после окончания второго тура на основании утвержденных Оргкомите-

том протоколов заседаний экспертных комиссий вносит предложение в рек-

торат о награждении победителей и призеров конкурса дипломами соответ-

ствующих степеней. 

7.7. Работы лауреатов Конкурса могут быть направлены для участия в  

региональных или общероссийских конкурсах студенческих работ. 

7.8. После подведения итогов конкурса и издания соответствующего 

приказа научное управление размещает на сайте КЧГУ информацию о ре-

зультатах Конкурса по соответствующему научному разделу. 

7.9. По завершении Конкурса научные работы студентов возвращаются 

на кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Перечень направлений Конкурса 

 

№ 

направ-

ления 

Наименование научных разделов конкурса 

01 Филологические науки (в т.ч. журналистика) 

02 Физико-математические науки  

03 Компьютерные и информационные технологии 

04 Искусствоведение (в т.ч. история и теория художественно-графи-

ческих дисциплин, музыкальное образование) 

05 Физическая культура и спорт, сервис и туризм  

06 Теория и методика обучения и воспитания. Образование и педагогика  

07 Исторические науки  

08 Химические науки 

09 Биологические науки 

10 Науки о земле 

11 Психологические науки 

12 Экономика и управление 

13 Философские науки (в т.ч. политология, культурология) 

14 Социология и социальная работа 

15 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Критерии оценки студенческих научных работ 

 

Показатели 
Баллы 

(от и до) 

Соответствие оформления работы требованиям, указанным в при-

ложении 2 настоящего положения 

0-2 

Соответствие теме 0-2 

Логичность составления плана, взаимосвязанность основных этапов 

работы 

0-2 

Полнота и качество раскрытия темы научной работы 0-14 

Актуальность работы, значение исследуемой проблемы для совре-

менности 

0-3 

Новизна и оригинальность подхода к раскрытию темы 0-3 

Проработанность теоретических разделов, теоретическая значимость 0-3 

Проработанность практических разделов, практическая значимость 0-3 

Логика изложения, взаимосвязь теоретических позиций с практиче-

ским воплощением (целостность работы) 

0-3 

Самостоятельность написания работы 0-5 

Наличие свежих фактических материалов по рассматриваемому во-

просу 

0-3 

Стиль, язык изложения материала (ясность, образность, лаконич-

ность, лексика, грамматика) 

0-3 

Наличие выводов, их соответствие поставленным задачам 0-3 

Правильность оформления научного аппарата (использованная ли-

тература, ссылки, цитирование и т.д.) 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Требования к научно-исследовательской работе 

 

1. Научно-исследовательская работа имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 

- заключение; 

- список источников и литературы; 

- приложения, если они имеются. 

2. Титульный лист содержит: ведомственную принадлежность, пол-

ное наименование вуза, факультета,  кафедры, наименование научно-

исследовательской работы, фамилию, имя и отчество автора работы с указа-

нием специальности, группы (ПРуя4bi31, ИнФ) и отделения (дневное, заоч-

ное); должность, учѐную степень, учѐное звание, фамилию и инициалы науч-

ного руководителя; место и год выполнения НИРС. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  

«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» 

 

Институт филологии 

 

Кафедра русского языка 

 

Научно-исследовательская работа  

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ  

В РАМКАХ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Автор: Магомедова 

Мадина Магомедовна 

студентка ПРуя4bi31, ИнФ 

(очное отделение) 

____________________ 
( подпись) 

Научный руководитель: 

к.филол.н., доцент 

Козлова Л.Ю. 

 

____________________ 
( подпись) 

 

Карачаевск 
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3. Оглавление включает перечисление частей работы, начиная от вве-

дения и кончая приложениями, с указанием страницы начала каждой части. 

4. Во введении обосновывается актуальность темы научно-исследова-

тельской работы, определяются объект, предмет, цель, задачи, методы, гипо-

теза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость научного 

исследования. 

5. Основной текст научно-исследовательской работы разбивается на 

главы. Каждая глава должна освещать самостоятельный вопрос изучаемой 

темы, а если главы разделены на параграфы, то каждый из них должен осве-

щать отдельную часть этого вопроса.  

При написании глав и параграфов следует добиваться сохранения ло-

гической связи между ними, последовательности перехода от одного пара-

графа к другому внутри глав, а также от одной главы к другой. Содержание 

глав и параграфов должно соответствовать   их  названиям.   Главы  и  пара-

графы  необходимо завершать выводами. Возможны случаи, когда обстоя-

тельные выводы делаются только по параграфам или только по главам, но и 

тогда выводы предыдущей части должны подводить к содержанию следую-

щей, обеспечивая целостность научно-исследовательской работы. 

6. Заключение содержит общий итог исследования и основные вы-

воды по научно-исследовательской работе, предлагаются практические ре-

комендации по внедрению результатов исследования. 

7. В списке источников и литературы указываются все использован-

ные студентом источники и литература, которые оформляются в соответ-

ствии с требованиями библиографического описания.  

8. В приложении содержатся таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

анализы, обзоры, переводы, архивные документы, проекты нормативно-пра-

вовых документов и другие материалы, иллюстрирующие и подтверждаю-

щие основные теоретические положения и выводы, подготовленные автором. 

 

Оформление научно-исследовательской работы 

1. Текст печатается на белой односортной бумаге формата А 4 (210 х 

297) на одной стороне листа. Размер шрифта в электронном варианте -14. 

Страницы научно-исследовательской работы должны иметь поля: 

верхнее и нижнее - 20 мм, левое – 30 мм, правое - 15 мм. 

Все страницы научно-исследовательской работы, включая иллюстра-

ции и приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до послед-

ней страницы без пропусков, повторений и литерных добавлений. Первой 

страницей считается титульный лист. На ней цифра «1» не ставится, на сле-

дующей странице проставляется цифра «2» и т.д. Порядковый номер печата-

ется в середине верхнего поля страницы. 

Текст научно-исследовательской работы должен быть тщательно выве-

рен, в нѐм не допускаются сокращения за исключением общепринятых. Ав-

тор работы несѐт полную ответственность за опечатки и ошибки.  



2. Объем работы должен быть не менее 25 страниц машинописного 

текста (без приложения) по естественно-научным дисциплинам и не менее 35 

страниц по остальным. 

Представление макетов и натурных экспонатов не допускается. Прила-

гаемые к работе чертежи и иллюстрации должны быть скомпонованы на ли-

стах стандартного размера. К научной работе могут прилагаться акты о внед-

рении результатов научной работы, копии патентов и научных статей. 

В том случае, если работа выполнена авторским коллективом (не более 

трех человек), научный руководитель делает краткий отзыв о персональном 

вкладе каждого. 

В случае представления работ с нарушением настоящего Положения 

экспертная комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в кон-

курсе. 

Научная работа предоставляется в Оргкомитет в файле без переплета. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Образец выписки из протокола заседания конкурсной комиссии 

 

Карачаево-Черкесский государственный университет  

имени У.Д. Алиева 

 

Институт филологии 

Кафедра русского языка 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания конкурсной комиссии по направлению (секции) 

«Русский язык»  

 

«___» __________2014 г.                                                           № ____ 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение конкурсных работ 

  

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. Научную работу Магомедовой Мадины Магомедовны студ. 

ПРуя4bi31, ИнФ (очное отделение) на тему  «Изучение культурных традиций 

в рамках курса русского языка», научный руководитель: к.филол.н., доц. 

Козлова Л.Ю. 

1.2. . . . . 
1.3. Перечисляются все работы, поступившие на конкурс. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Допустить к участию во II туре конкурса студенческих научных ра-

бот по научному напрвлению «Филологические науки» следующие работы: 

1.1. Научную работу Магомедовой Мадины Магомедовны студ. 

ПРуя4bi31, ИнФ (очное отделение) на тему  «Изучение культурных традиций 

в рамках курса русского языка», научный руководитель: к.филол.н., доц. Коз-

лова Л.Ю. 

1.2. … 

 

Председатель –   __________________/___________________/        
                                                    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

Секретарь –  _____________________/___________________/               
                                                    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

Члены комиссии: _________________/___________________/ 
                                                    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 
                             __________________/___________________/      
                                                    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

__________________/___________________/      
                                                    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 



Приложение № 5 

 

Образец ведомости индивидуальных шифров 

 

№ 

п/п 

Раз-

дел 

кон-

курса 

Шифр Название 
Автор 

(ФИО, специаль-

ность, группа) 

Научный  

руководитель 

Фа-

куль-

тет 

1  01 Л-

005 
Амбивалентность 

шекспировского 

текста как показа-

тель высокой ху-

дожественности и 

источник его мно-

гозначности (по 

пьесе «Гамлет») 

Бытдаева Мадина 

Борисовна, студ. 

РуРо5ii51  

Хубиева 

Ф.М., ст. 

преп. 

ИнФ 

2  01 Л-

026 

Изучение культур-

ных традиций в 

рамках курса рус-

ского языка 

Магомедова Ма-

дина Магоме-

довна, студ. 

ПРуя4bi31 

Козлова 

Л.Ю., доц. 
ИнФ 

 

Председатель Оргкомитета ________________________________ / Ф. И.О./ 
 

 

Председатель экспертной комиссии __________________________ / Ф. И.О./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Образец протокола заседания предметной комиссии 

 

 

«Утверждаю» 

Председатель экспертной комиссии 

___________________ С. У. Пазов 

«___»____________ 2014 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания предметной комиссии  

по направлению «Филологические науки»  

номинация «Литература»  

 

«___» __________2014 г.                                                                              

№ ____ 

 

Предметная комиссия конкурса научно-исследовательских работ сту-

дентов КЧГУ по направлению разделу «Филологические науки» номинации 

«Литература» в составе:   

Иванова И.И., доц., председатель комиссии;  

Петрова П.П., доц., эксперт; 

Сидорова С.С., ст. преп., эксперт 

из ____ поступивших работ на конкурс по итогам проверки согласно ведомо-

сти индивидуальных шифров распределила места следующим образом: 

1) научная работа Магомедовой Мадины Магомедовны студ. 

ПРуя4bi31, ИнФ (очное отделение), выполненная на тему  «Изучение куль-

турных традиций в рамках курса русского языка», научный руководитель: 

к.филол.н., доц. Козлова Л.Ю., заняла 1 место  шифр (01-Л-026); 

2) Бытдаевой Мадины Борисовны студ. РуРо5ii51, ИнФ (очное отделе-

ние), выполненная на тему  «Амбивалентность шекспировского текста как 

показатель высокой художественности и источник его многозначности (по 

пьесе «Гамлет»)»,  научный руководитель: ст. преп., Хубиева Ф.М., заняла 2 

место  шифр (01-Л-005); 

3) … 

 

В соответствии с Положением о конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов КЧГУ комиссия рекомендует данные работы для участия в 

Открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях Россий-

ской Федерации. 

 

Ведомость индивидуальных шифров работ, представленных 

на конкурс научно-исследовательских работ студентов КЧГУ 

по направлению «Филологические науки» номинации «Литература» 



 

№  

п/п 
Шифр 

Эксперт 1 
(балл) 

Эксперт 2 

(балл) 
Итого 
(балл) 

01 01-Л-005 22 28 50 
02 01-Л-026 29 33 62 
03     

 

Председатель предметной комиссии ________________ /И.О. Фамилия/ 

 

Члены конкурсной комиссии   

 

Эксперт 1  _______________ /И.О. Фамилия/ 

 

Эксперт 2  _______________ /И.О. Фамилия/ 

 

«___» ___________ 2014 г. 

 

 

 


