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2. Представление работ и их рассмотрение конкурсными комиссиями
2.1. В конкурсную комиссию представляются:
2.1.1. Научная работа,
2.1.2. Аннотация и характеристика научной работы (Приложение
№ 1),
2.1.3. Отзыв научного руководителя о степени самостоятельности
выполненной работы (в произвольной форме),
2.1.4. Сведения об авторе и научном руководителе (Приложение
№ 2).
2.2. На конкурс представляется первый экземпляр научной работы,
отпечатанный на стандартных листах формата А4 с одной стороны через
полтора интервала, оформленный в соответствии с установленными
требованиями, применяемыми при оформлении научных работ (Приложение
№ 3). Объем работы не должен превышать 50 страниц. Приложения не
входят в указанный объем и также должны быть скомпонованы на листах
формата А4. К работе могут прилагаться научные публикации по теме
исследования или их ксерокопии.
2.3. Каждая работа оценивается по определѐнным критериям
(Приложение № 4), с учетом каждого критерия определяется суммарный
балл работы. Основными критериями для сравнения представленных на
конкурс научных работ студентов являются:
2.3.1. Актуальность темы;
2.3.2. Научная новизна, оригинальность постановки и решения
проблемы;
2.3.3. Эффективность примененных методов и методик
исследования, обработки информации;
2.3.4. Научно-практическая значимость работы (публикации;
апробация результатов исследования на научных конференциях, семинарах;
участие в выполнении НИР кафедр Института; наличие грантовой
поддержки).
2.4. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием
простым большинством голосов при наличии на данном заседании не менее
2/3 состава комиссии. При равном количестве голосов голос председателя
комиссии является решающим.
2.5. По итогам своей работы конкурсная комиссия предоставляет
протокол заседания конкурсной комиссии за подписью всех членов
конкурсной комиссии, участвующих в заседании.
2.6. Конкурсная комиссия, рассмотрев и оценив представленные
студенческие работы и рецензии на них, правомочна принимать следующие
решения:
2.6.1. О распределении мест среди участников конкурса;
2.6.2. О внесении предложения ректору о поощрении участников
конкурса;
2.6.3. О направлении лучших научно-исследовательских работ
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Приложение № 1
АННОТАЦИЯ
научной работы
1. Автор.
2. Название работы.
3. Факультет, кафедра.
4. Год.
5. Объѐм работы______стр.
6. Количество приложений______стр.
7. Количество иллюстраций_______.
8. Количество таблиц______.
9. Количество использованных источников____.
Характеристика научной работы
1. Цель исследования__________________________________________.
2. Методы исследования________________________________________.
3. Основные результаты исследования____________________________.
Автор(ы)

Подпись
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
об авторе и научном руководителе конкурсной студенческой работы
Автор
1. Фамилия, имя, отчество (полностью):
2 Учебное заведение, кафедра:
З. Курс, группа:
4. Дата рождения:
5. Контактный телефон и e-mail.
Научный руководитель
1. Фамилия, имя, отчество (полностью):
2. Место работы (полностью):
3. Должность:
4. Ученая степень:
5. Ученое звание:
Автор(ы)

Подпись

Научный руководитель

Подпись
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Приложение № 3
ПРАВИЛА
оформления конкурсной работы
Текст работы должен быть набран в формате Microsoft Word, шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, отступы: 3 см. слева, 2 см.
сверху, 2 см. снизу, 1 см. справа, абзацный отступ 1,27 см. Схемы и таблицы
должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или таблицей, а рисунок
– название, размещаемое под ним. Сноска оформляется внизу страницы под
чертой, отделяющей сноски от текста. Нумерация сносок сплошная по всей
работе. Объем основной части работы не должен превышать 50 страниц.
Объем приложений не ограничен.
Образец оформления титульного листа

Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ
(на примере промышленных предприятий)
Работа на конкурс на лучшую
студенческую научную работу студента
4 курса экономического факультета
Иванова Ивана Ивановича
Научный руководитель:
кандидат экономических наук, старший
преподаватель кафедры менеджмента
С.С. Сидоров

Воронеж
2017

7

Приложение № 4
КРИТЕРИИ
оценки конкурсной студенческой работы
Критерии оценки

Максимальное
количество баллов

1. Актуальность
2. Новизна
3. Степень проработки задач
4. Практическая значимость работы
5. Полнота, точность и ясность изложенного материала
6. Соответствие выбранных методов поставленным задачам
7. Апробация результатов (публикации, авторские свидетельства,
патенты, рационализаторские предложения и т.п., 1 балл за каждый
вид)

10
10
10
10
10
10
10

8. Публичное выступление (доклад)
9. Степень владения материалом (ответы на вопросы)
10. Наглядное представление работы (оформление
презентация)

10
10
10

Итого

работы,

100

