Положение
о региональном конкурсе на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов
(молодых ученых) образовательных организаций высшего образования и научных
учреждений Курганской области в 2018 году
I. Цели и задачи
Региональный конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов
(молодых ученых) образовательных организаций высшего образования (далее – вузы)
и научных учреждений Курганской области (далее – Конкурс) проводится в 2018 году с
целью привлечения более широкого круга талантливой молодежи к научным
исследованиям в различных областях наук, для решения актуальных научных
проблем, активизации работы студенческих научных обществ, для вовлечения
студентов в научно-исследовательскую деятельность.
II. Учредители и исполнители
Учредителем Конкурса является Департамент образования и науки Курганской
области. Организаторы – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Курганский государственный университет» (по
согласованию) и Совет молодых ученых и специалистов Курганской области (по
согласованию) (далее - СМУС Курганской области).
Исполнителями Конкурса являются вузы и научные учреждения Курганской
области.
III. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
оргкомитетом, включающим представителей учредителей и организаторов Конкурса.
Оргкомитет определяет номинации и место проведения Конкурса, утверждает
состав конкурсной комиссии.
IV. Место и сроки проведения
Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап (1 марта – 24 апреля 2018 года);
- второй этап (23 мая 2018 года).
Первый этап – внутренние конкурсные мероприятия в вузах и научных
учреждениях Курганской области.
Второй этап – региональный Конкурс.
На первом этапе Конкурса, который проводится в каждом вузе и научном
учреждении, отбираются лучшие работы и направляются для участия во втором этапе.
На втором этапе Конкурса, который проводится в ФГБОУ ВО «Курганская
государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева», участники
Конкурса защищают свои научные работы.
V. Участники Конкурса
Конкурс проводится для двух категорий участников:
- студенты всех курсов, обучающиеся по очной и заочной формам
по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в вузах, имеющих

государственную аккредитацию и осуществляющих образовательную деятельность на
территории Курганской области;
- аспиранты (молодые ученые) вузов и научных учреждений Курганской области.
Возраст участников: для аспирантов и молодых ученых - до 35 лет включительно.
К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие всем требованиям.
На
Конкурс
представляются
индивидуальные
законченные
научноисследовательские работы, выполненные под руководством научного руководителя
(для студентов и аспирантов).
К Конкурсу не допускаются работы, ставшие ранее победителями данного
Конкурса, а также имеющие более 25 % некорректных заимствований в тексте.
VI. Порядок проведения Конкурса
Квота на участие в Конкурсе вуза или научного учреждения составляет 10 работ
в одной номинации, но не более 40 работ от одного вуза или научного учреждения.
Требования к оформлению работы изложены в приложении 1, образец титульного
листа приведен в приложении 2.
Заявки направляются на Конкурс с приложением следующих документов:
- научная работа;
- статья (тезисы докладов) для опубликования в сборнике научных трудов
согласно требованиям (приложение 3);
- отзыв научного руководителя студента в произвольной форме о степени
самостоятельности выполненной научной работы;
- сведения об авторе научной работы (приложение 4);
- сведения о научной работе (приложение 5);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 6);
- копия паспорта (страницы 1, 2, 5);
- копия СНИЛС;
- копия ИНН.
Заявки на участие в Конкурсе от обучающихся ФГБОУ ВО Шадринский
государственный педагогический университет принимаются до 20 апреля 2018 года
(включительно) по электронной почте: dm_gordiev@mail.ru (Гордиевских Д.М.) и в
бумажном виде: г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 (Гл. корпус ШГПУ), ауд. 114 А
(Управление научной и инновационной деятельности).
Оценка работ производится экспертными группами по отраслям наук (далее номинации). Конкурсная комиссия оставляет за собой право перераспределения работ
по номинациям. Экспертные группы по номинациям утверждает Оргкомитет.
В состав конкурсной комиссии включаются руководители экспертных групп.
Определение руководителей экспертных групп осуществляется председателем
конкурсной комиссии.
Победители определяются по следующим номинациям:
1. Технические науки.
2. Сельскохозяйственные науки.
3. Математика и информационные технологии.
4. Естественные науки, медицина, физическая культура и спорт.
5. Гуманитарные науки.
6. Юридические науки и антикоррупционное просвещение.
7. Социальные и экономические науки.
8. Педагогические и психологические науки.
В ходе второго этапа Конкурса каждая работа оценивается по критериям
(приложение 8), после чего определяется суммарный балл, набранный каждой
работой. По результатам второго этапа конкурсной комиссией определяется рейтинг

работы. При равном количестве баллов голос председателя комиссии является
решающим. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации в 2 категориях: студенты
и аспиранты (молодые ученые).
Все участники Конкурса должны представить по 1 статье (тезисы докладов,
объем – не более 1 страницы) для опубликования в электронном сборнике научных
работ.
Победители Конкурса представляют свои проекты и разработки в коллективной
экспозиции Курганской области на межрегиональных форумах и выставках
инновационной направленности.
VII. Финансирование Конкурса
Победители в каждой номинации получают дипломы и денежные премии.
Оплата расходов, связанных с направлением участников и членов конкурсных
комиссий на Конкурс (проезд, питание), осуществляется за счет направляющей
стороны.
Расходы по награждению осуществляются Департаментом образования и науки
Курганской области за счет средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
«Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного
образования детей и молодежи» государственной программы Курганской области
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на
2016-2020 годы (п. 6 ресурсного обеспечения, задача 1).
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Требования к оформлению научной работы
Работа распечатывается на белой бумаге стандартного формата размером 297 х
210 мм (А4). Поля оставляются по всем четырем сторонам текста: размер левого поля
– 30 мм, правого – 10 мм, размеры верхнего и нижнего полей - 20 мм. Шрифт Times
New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Объем работы 20-40 страниц. Каждая страница
текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется, кроме титульного листа, по
порядку без пропусков и повторений. Номера страниц проставляются, начиная с
оглавления (вторая страница), в правом нижнем углу листа. Все листы работы должны
быть скреплены или сброшюрованы.
Титульный лист содержит наименование учебного заведения, название темы,
наименование отрасли наук, категорию конкурсанта, фамилию, имя и отчество автора;
фамилию, имя и отчество, должность, ученую степень, ученое звание научного
руководителя работы. Текст титульного листа заполняется стандартным шрифтом.
Титульный лист работы подписывается студентом, научным руководителем и
проректором по научной работе вуза (зам. директора по научной работе).
Оглавление оформляется в соответствии с планом работы и включает перечень
основных разделов работы: введение, главы и параграфы, заключение,
библиографический список, приложения. По каждому пункту рубрикации в тексте
оглавления проставляются страницы. Оглавление должно строго соответствовать
заголовкам в тексте.
Все заголовки и подзаголовки в тексте работы следует выделять шрифтом,
отличным от шрифта основного текста. Рубрикация работы рекомендуется
двухступенчатая, деление производится на главы и параграфы.
Текст работы. Первый лист введения, начало каждой главы пишется на
отдельной странице. Наименование глав и параграфов должно быть по возможности
коротким. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой.
Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых (РФ,
ЭВМ и др.).
Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не нарушать
грамматической структуры текста работы. Формулы следует располагать посредине
строки, непосредственно следующей за строкой, содержащей ссылку на это
выражение.
Формулы, на которые имеются ссылки в тексте в пределах главы,
последовательно нумеруются с указанием главы через точку. Каждый номер должен
быть заключен в скобки и помещен на правом поле на нижней строке выражения, к
которому он относится.
Ссылки, цитирование. Ссылки в тексте на формулы, графики, схемы, рисунки,
таблицы и другой иллюстративный материал дают в круглых скобках, например: «...в
формуле (1.2)». Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках, например:
[23, с. 15]. Цитаты выделяются кавычками и снабжаются ссылкой на источник. При

цитировании допустимо приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать
слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль автора не искажается.
Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения не выделяется
кавычками, но обязательно отмечается в конце фразы ссылкой на источник. Нельзя
пользоваться порядковыми номерами списка литературы работы как словами для
построения фраз, например: «В 25 дается определение менеджмента...» Правильное
построение предложения будет: «В учебнике [25] дается определение менеджмента...»
Графики, схемы, таблицы. Все графики, схемы и таблицы должны быть
органически связаны с текстом. Графики и схемы не должны иметь лишних
изображений, которые не поясняются в тексте. Необходимо следить за высокой
контрастностью графического материала.
Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами последовательно в
пределах главы. Номер состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации
(например: рис. 1.2.; схема 2.2.; таблица 2.4. и т.д.).
Подписи должны выполняться единообразно по размеру и шрифту. Подписи на
рисунках размещаются горизонтально, без рамок. Подпись под рисунком
располагается рядом с его номером.
При составлении и оформлении таблиц рекомендуется выполнять ряд
требований, основными из которых являются следующие:
1. Таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, который
располагается над таблицей посредине полосы. Заголовок пишется с прописной буквы
без точки в конце. Таблицы второстепенного вспомогательного материала можно не
озаглавливать.
2. Таблицы нумеруются последовательно в пределах главы арабскими
цифрами. Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы в
данной главе. Перед номером таблицы ставится слово «Таблица». Знак «№» перед
номером таблицы не ставится. Слово «Таблица» с указанием ее номера пишется в
правом верхнем углу над заголовком таблицы.
Таблицы с цифровыми данными должны обязательно содержать указания на
размерность этих данных. Допускается указывать над таблицей общую размерность
данных. Если есть необходимость действий над цифрами по строкам и столбцам,
целесообразно их нумеровать арабскими цифрами.
Если таблица составлена на основании собственных исследований, то об этом
обязательно следует указать в примечании, если же она заимствована из каких-либо
источников, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием номера источника
по списку литературы и страниц, на которых она помещена.
Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы всегда пишутся с прописной
буквы. В конце текста в графах точка не ставится.
Приложения к работе. В этот раздел помещаются дополнительные материалы,
подтверждающие основные положения работы. В приложение могут входить таблицы
исходных данных и результатов расчетов, схемы, рисунки. Правила их оформления
указаны выше. Все приложения нумеруются порядковыми числами.
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Образец титульного листа работы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет»

Тема работы
«…………………………………………………»

Отрасль наук: (Технические науки)
Категория: (аспирант, студент, молодой ученый)

Автор: Ф.И.О. (полностью)

________________
(подпись)

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), должность, ученая степень,
ученое звание
________________
(подпись)
Проректор по научной и инновационной
работе, канд. психол. наук, доцент,
Скоробогатова Наталья Владимировна

М.П.
Шадринск, 2018

________________
(подпись)
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ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению тезисов докладов
Тезисы представляются в электронном виде. Объем тезисов не должен
превышать одной страницы формата А4 (210 х 297 мм) печатного текста. Текст
печатается шрифтом Times New Roman, кегль 12, через один интервал на одной
стороне листа, поля - по 20 мм со всех сторон, отступ красной строки – 1,25 см.
Пример оформления тезисов докладов:
ПРАВО КАК ПЛАЦЕБО: ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ И ПРОГРЕССИВНЫЙ ВЗГЛЯДЫ
Коков А.И., ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин, ассистент кафедры
государственного права
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
Среди множества проблем, возникающих при исследовании явлений государства и
права, значительное место занимают проблемы, связанные с определением и применением
наиболее адекватного и эффективного метода исследования.
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СВЕДЕНИЯ
об авторе и его научном руководителе
АВТОР
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан.
3. ИНН.
4. Пенсионное страховое свидетельство:
5. Вуз.
6. Курс.
7. Дата рождения.
8. Адрес фактического места проживания.
9. Контактный телефон.
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы (полностью).
3. Должность.
4. Ученая степень.
5. Ученое звание.
6. Адрес фактического места проживания.
Проректор по научной и
инновационной работе

_______________ Н.В. Скоробогатова
(подпись)

Научный руководитель

_______________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Автор работы

_______________ (Ф.И.О.)
(подпись)
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СВЕДЕНИЯ
о научной работе
Название научной работы.
Научный раздел Конкурса, на который представляется работа.
Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ).
Классификация
работы
(фундаментальная,
поисковая,
прикладная,
методическая).
5. Возможность внедрения (да/нет).
6. Возможность опубликования (да/нет).
7. Ключевые слова.
1.
2.
3.
4.

Приложение 6 к Положению о
региональном конкурсе на лучшую научную
работу среди студентов и аспирантов
(молодых ученых) образовательных
организаций высшего образования и
научных учреждений Курганской области в
2018 году
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)
основной документ, удостоверяющий личность_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(адрес субъекта)
в дальнейшем «Субъект», даю согласие
федеральному государственному бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Курганская
государственная
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», расположенной по адресу: Курганская область,
Кетовский район, село Лесниково, далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на
следующих условиях:
1. Субъект даѐт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе Российской Федерации от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу третьим лицам Департаменту образования и науки Курганской области, Государственному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», если это необходимо для осуществления
переданных полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих
органов и законодательства.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия в
реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и
молодѐжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и
государственной молодѐжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); сведения о
страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном номере
налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте
жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных сетях; данные
о личных достижениях; личная подпись.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О защите персональных данных»).
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у Оператора.
При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий данного
согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с
даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите
персональных данных»).
_____________ ________________________ __________________
дата подпись расшифровка подписи
С Положением ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.
Мальцева» о защите персональных данных и порядком обработки персональных данных ознакомлен(а).
_____________ ________________________ __________________
дата подпись расшифровка подписи

Приложение 7 к Положению о
региональном конкурсе на лучшую научную
работу среди студентов и аспирантов
(молодых ученых) образовательных
организаций высшего образования и
научных учреждений Курганской области в
2018 году
Заявка на участие в региональном конкурсе на лучшую научную работу среди
студентов и аспирантов (молодых ученых) образовательных организаций высшего
образования и научных учреждений Курганской области

Категория
участников

Номинация

Ф.И.О.
участника,
дата рождения

Данные об Название научной
обучении
работы
(курс,
направление,
факультет)

Ф.И.О.
руководителя
с указанием
научной
степени и
звания

Приложение 8 к Положению о
региональном конкурсе на лучшую научную
работу среди студентов и аспирантов
(молодых ученых) образовательных
организаций высшего образования и
научных учреждений Курганской области в
2018 году
Критерии оценки студенческой работы
№
Показатель
п/п
1
Практическая и/или теоретическая значимость работы
Новизна предложений, отражающая собственный вклад
2
автора
3
Оригинальность методов решения проблем
Соответствие результатов работы современным тенденциям
4
развития науки
5
Глубина изучения состояния проблемы
Использование современной научной литературы при
6
подготовке работы
7
Логика изложения доклада, убедительность рассуждений,
оригинальность мышления (доклад не более 7 минут)
8
Ответы на вопросы участников конкурса (не более 3 минут)
Структура работы (имеются: введение, цель работы,
9
постановка задачи, решение поставленных задач, выводы,
список литературы)

Оценка
показателя
до 15
до 15
до 10
до 15
до 10
до 10
до 10
до 10
до 5

Критерии оценки научной работы аспирантов (молодых ученых)
№
п/п
1
2
3
4

Показатель

Оценка
показателя
до 20
до 20
до 15
до 15

5

Актуальность работы
Практическая и/или теоретическая значимость работы
Новизна работы
Внедрение результатов работы
Глубина изучения состояния проблемы, использование
современной научной литературы при подготовке работы

6

Логика изложения доклада, убедительность рассуждений,
оригинальность мышления (доклад не более 10 минут)

до 5

7

Ответы на вопросы участников конкурса

до 10

до 15

