Приложение 1
к приказу № 1к/17
от «05» февраля 2017 г.
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и молодых
ученых, организованном Фондом «СоцРос»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ
студентов и молодых ученых разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами.
1.2. Конкурс на лучшую научную работу студентов и молодых ученых проводится в целях
стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов и молодых ученых с
целью выявления их интеллектуального потенциала и самореализации, а также
подтверждения педагогами результатов своей деятельности по руководству студенческой
научно-исследовательской работой.
1.3. В конкурсе могут принять участие обучающиеся средних профессиональных и
высших учебных заведений, молодые исследователи, в том числе аспиранты и
преподаватели.
2. Организация конкурса
2.1. Конкурс на лучшую научную работу студентов и молодых ученых проводится в два
этапа (1 этап – подача конкурсных материалов; 2 этап – работа конкурсной комиссии и
подведение итогов конкурса), в сроки, указанные в информационном письме
соответствующего конкурса.
2.2. На конкурс представляются самостоятельно выполненные и законченные научноисследовательские работы студентов. Допускается участие в конкурсе как единолично,
так и авторским коллективом (не более 2-3 человек).
2.3. Темы конкурсных работ формулируются участниками самостоятельно в рамках
научного круга интересов в соответствии с направлениями конкурса:
01. Исторические науки
02. Педагогические науки
03. Политические науки
04. Психологические науки
05. Сельскохозяйственные науки
06. Социологические науки
07. Технические науки
08. Физико-математические науки
09. Филологические науки
10. Философские науки
11. Экономические науки
12. Юридические науки
2.4.Форма участия – заочная.
2.5. Для участия в конкурсе может предусматриваться организационный взнос.
2.6. Представление на конкурс научных работ осуществляется как под руководством
преподавателя, так и без него.
2.7. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, создаваемая из числа
квалифицированных научных работников ведущих вузов России.

2.8. Участие в конкурсной комиссии – на безвозмездной основе, на добровольческих
началах.
2.9. Контроль за проведением Всероссийского конкурса осуществляется Президентом
Фонда.
3. Порядок представления материалов на конкурс
3.1. В конкурсную комиссию представляются в электронном виде:
- научная работа;
- заявка (согласно Приложению 2 к Приказу № 1к/17 от 05.02.2017 года);
- подтверждение об оплате (в случае наличия организационного взноса).
3.2. Работы на конкурс представляются в электронном варианте. Объем научноисследовательской работы – до 5 страниц машинописного текста в редакторе Word.
Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. Вверху справа
указывается фамилия, имя, отчество и место учебы (работы) автора (соавтора). Ниже
указывается фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая степень научного
руководителя. Далее по центру - название работы жирным шрифтом заглавными
буквами. Затем через один интервал располагается текст работы. В тексте должны быть
сноски на используемые источники и/или список литературы. Нумерация страниц сверху
по центру.
3.3. Конкурсные работы не подлежат опубликованию.
4. Подведение итогов
4.1. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия.
4.2. Результаты Конкурса размещаются на сайте http://соцрос.рф. на странице Текущие
проекты. По истечении 15 дней после окончания конкурса материалы переносятся на
страницу Архив.
4.3. Результаты определяются отдельно среди студентов СПО, студентов бакалавриата и
магистратуры, молодых ученых (аспирантов и преподавателей) по каждому направлению
конкурса, указанному в п. 2.3. настоящего Положения.
4.4. Основными критериями для сравнительной оценки представленных на конкурс
научных работ студентов и молодых ученых являются:
- актуальность темы исследования;
- постановка цели и задач работы;
- самостоятельность выводов;
- грамотность выполнения;
- оригинальность изложения.
4.5. В случае представления работ с нарушением данного Положения конкурсная
комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Студенты и молодые ученые – победители конкурса награждаются Дипломами
победителей 1, 2, 3 степени. При поступлении на конкурс по одному научному
направлению менее 5 работ, степень не выделяется, осуществляется награждение
единственного победителя Дипломом победителя.
5.2. Все студенты и молодые ученые, принявшие участие в конкурсе на лучшие научные
работы, получают Дипломы лауреатов конкурса.
5.3. Все наградные документы в электронном виде размещаются на сайте http://соцрос.рф.
на странице конкурса и доступны для просмотра и скачивания.

Приложение 2
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Заявка участника Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
«НАЗВАНИЕ КОНКУРСА»
Ф.И.О. автора 1(полностью)
Ф.И.О. автора 2 (полностью, при наличии)
Полное название (не сокращая) организацииместа учебы, город
Студент СПО, бакалавриата (магистратуры,
специалитета), аспирант, должность ППС –
выбрать
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии)
Место работы и должность научного
руководителя
Ученая степень, звание научного руководителя
(если есть)
E-mail научного руководителя
Название научно-исследовательской работы
Направление конкурса
E-mail автора(ов) работы
Контактный телефон автора(ов) работы

