
Положение
о VI Международном конкурсе научно-исследовательских работ 
студентов и молодых ученых «Стратегии устойчивого развития»

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности 
студентов вузов и молодых ученых научная лаборатория педагогических и 
этнокультурных исследований в сфере образования Карачаево-Черкесского 
государственного университета имени У. Д. Алиева проводит 
Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов и 
молодых ученых «Стратегии устойчивого развития».

1. Общие положения
1.1 Руководство конкурсом осуществляется конкурсной комиссией.
1.2 Текущую организационную работу по проведению конкурса 
осуществляют сотрудники лаборатории педагогических и этнокультурных 
исследований в сфере образования КЧГУ.
1.3 Заведующий лабораторией ПЭИСО КЧГУ (автор проекта, председатель 
конкурсной комиссии) руководит работой конкурсной комиссии.

2. Порядок представления работ и их рассмотрения 
конкурсной комиссией

2.1 Сроки представления конкурсных работ с 01.11.2018 г. по 01.02.2019 г.
2.2 Конкурс проводится в два тура.
2.3 Первый тур конкурса проводится с 10.02.2019 г. по 10.03.2019 г. В ходе 
первого тура конкурсные работы проходят проверку на наличие плагиата.
2.4 Второй тур конкурса проводится с 15.03.2019 г. по 30.04.2019 г. В ходе 
второго тура конкурсной комиссией определяются лучшие исследования. 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 направляет ректору КЧГУ 
предложения по награждению победителей конкурса.



3. Порядок награждения победителей конкурса
3.1 На основании решения конкурсной комиссии Дипломами оргкомитета 
награждаются победители конкурса с предоставлением права бесплатной 
публикации статьи в журнале «Вестник КЧГУ» (для молодых ученых), а 
также в сборнике научных статей «Молодежь. Наука. Образование» (для 
студентов). Победители Конкурса приглашаются для участия в летнем 
форуме научно-исследовательской школы научной лаборатории 
педагогических и этнокультурных исследований в сфере образования 
Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. 
Алиева.
Требования к  со д ер ж а н и ю  и о ф орм л ен и ю  р а б о т ы .
Оформление работ соответствует стандартам описания результатов научных 
исследований. В описании работы должны быть отражены постановка

быть освещены актуальность исследования. сравнение предлагаемых и
известных методов решения проблемы. причины использования
предлагаемых методов (рациональность. эфеэективность, точность.
доступность и т.д.), предложения по использованию результатов
исследования.

Критерии оценки конкурсных работ

- самостоятельность;
- актуальность;
- практическая и теоретическая значимость;
- логичность и последовательность изложения;
- содержательность;
- соответствие материалов приложения содержанию исследования.

Работа должна быть построена по следующей структуре:
• Титульная страница
• Оглавление
• Введение
• Основная часть
• Заключение
• Библиографический список
• Приложения
Текст исследования объемом не более 50 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:
369202 г. Карачаевск, ул. Ленина 29, Карачаево-Черкесский государственный 
университет, научная лаборатория педагогических и этнокультурных 
исследований в сфере образования. +79283834147, laboratoriyapeiso@mail.ru 
Ответственные за организацию и проведение конкурса:
Койчуев Айтек Алим-Джашарович, заведующий лабораторией 
педагогических и этнокультурных исследований в сфере образования: 
Харитонова Жамиля Алимовна, младший научный сотрудник лаборатории 
педагогических и этнокультурных исследований в сфере образования: 
Тоидис Владимир Петрович, старший научный сотрудник лаборатории 
педагогических и этнокультурных исследований в сфере образования.

mailto:laboratoriyapeiso@mail.ru


Образец оформления титульной страницы

ФГБОУ ВО
«Карачаево-Черкесский государственный университет

имени У. Д. Алиева»
Научная лаборатория педагогических и этнокультурных исследований

в сфере образования
VI Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов 

и молодых ученых «Стратегии устойчивого развития»

Направление исследования

Название работы

Автор работы: Ф.И.О. (полностью), курс обучения или должность, точный 
адрес образовательного учреждения.

Научный консультант (Ф.И.О.(полностью), должность, звание)

Контактные телефоны

2018-2019 учебный год


