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СМОЛЕНСК 2015г... 



1. Общие положения 
 

1.1. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), являясь 
важным направлением деятельности ОГОБУ ВПО «Смоленский 
государственный институт искусств» по повышению качества 
профессиональной подготовки обучающихся, способствует овладению 
научными методами познания, методологией и методикой научных 
исследований. НИРС тесно связана с учебным процессом института, является 
его развитием и углублением. Наиболее эффективным средством вовлечения 
студентов в НИРС является конкурс на лучшую научно-исследовательскую 
работу обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения в ОГОБУ ВПО «Смоленский государственный институт 
искусств» конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 
обучающихся. 

1.3. Конкурс на лучшую студенческую научную работу проводится 
ежегодно в апреле с целью выявления наиболее талантливых обучающихся, 
способных оригинально решать исследовательские задачи и проявивших 
индивидуальную заинтересованность в творческом овладении знаниями и 
практическими навыками. 

1.4. Методическое, организационное и информационное обеспечение 
конкурса осуществляют руководители НСО  под руководством проректора 
по научной работе. 

1.5. Текущую организационную работу по проведению конкурса 
осуществляют кафедры. 

1.6. Условия проведения конкурса, дополняющие настоящее 
Положение, определяются научно-методическим советом ОГОБУ ВПО 
«Смоленский государственный институт искусств» и утверждаются 
приказом ректора. 

 
2. Условия и  порядок проведения конкурса 

 
2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся  всех форм 

обучения. 
2.2. На конкурс представляются завершенные научно-

исследовательские работы,  выполненные индивидуально или коллективно 
(не более 3-х человек), имеющие  научное или прикладное значение, 
подготовленные по материалам самостоятельно проведенных исследований, 
отвечающие конкурсным требованиям. 



2.3. Конкурс на лучшую студенческую научную работу объявляется 
приказом ректора, в котором определяются сроки проведения конкурса, 
состав конкурсной комиссии. 

2.4. В состав конкурсной комиссии входят: проректор по научной 
работе,  руководители НСО, ведущие преподаватели института. 

2.5.  Конкурс проводится в два тура: 
– первый тур кафедральный; 
– второй тур на уровне института в целом. 
2.6. В ходе первого тура научные работы обучающихся обсуждаются 

на заседаниях кафедр. Кафедра на своем заседании рассматривает 
конкурсные работы и принимает решение о выдвижении лучших 
студенческих работ для участия во втором туре. 

2.7. Рекомендованные для участия в втором туре работы  
представляются на рассмотрение конкурсной комиссии. 

2.8. Для каждой представляемой на конкурс работы формируется 
отдельная папка с сопроводительными документами. В их число входят 
следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение 1); 
- текст научной работы на бумажном и электронном носителе; 
- аннотация с указанием актуальности и новизны темы, обоснованием 
необходимости проведения данного исследования; 
- отзыв научного руководителя с указанием процента оригинальгости 

(см. Приложение 2); 
- рецензия  на научную работу (см. Приложение 3). 
2.9. На втором туре конкурса работы рассматриваются на заседании 

соответствующей конкурсной комиссии, которая определяет победителей 
конкурса. 

2.10. Для проведения конкурса формируется экспертная комиссия. 
Состав конкурсной комиссии выдвигается научно-методическим советом и 
определяется приказом ректора. 

2.11. По решению конкурсной комиссии лучшие научно-
исследовательские работы обучающихся могут быть рекомендованы для 
участия в конкурсах областного, регионального и всероссийского уровней, 
для публикации в сборнике лучших студенческих работ. По представлению 
конкурсной комиссии конкурсанты и их научные руководители 
(консультанты) могут быть поощрены ректором института. 

 
 

 



3. Требования к конкурсным работам 

3.1. На конкурс представляются научные работы студентов, 
отвечающие требованиям  и представляющие собой актуальные 
самостоятельные научные исследования. 

3.2. Научные работы представляются в конкурсную комиссию в 
отпечатанном и прошитом виде в одном экземпляре на бумаге формата 
А4. Объем каждой работы — не более 25 страниц машинописного текста 
через 1,5 интервала; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт.; 
поля: левое — 25 мм., правое — 15 мм., верхнее — 20 мм., нижнее — 20 мм.  

3.3. Научные работы в обязательном порядке проходят проверку на 
антиплагиат (сайт www.antiplagiat.ru). Оригинальность 60%. 

3.4. Конкурсная работа должна включать: 
- титульный лист; 
- содержание (наименование разделов с указанием страниц); 
- введение (обоснование актуальности темы; определение степени её 

разработанности, формулировка цели и задач исследования); 
- основная часть (состоит из нескольких глав и разделов, в которых 

излагается суть научной работы); 
- заключение (обобщение основных разделов работы, выводы и 

рекомендации); 
- список использованной литературы (содержит перечень источников, 

на которые ссылаются в основной части реферата); 
- приложения (презентация, графики, таблицы, рисунки, образцы анкет, 

нотные записи и т.д.). 
3.5. Использование материалов из учебной, научной литературы, а 

также из других источников, включая Интернет, без соответствующих 
ссылок не допускается. 

3.6. На титульном листе научной работы указываются: 
- полное наименование образовательной организации; 
- тема научной работы; 
- название учебного курса; 
- данные об авторе (фамилия, имя, отчество, курс, группа); 
- фамилия, имя, отчество, ученые степень и звание научного 

руководителя, оказавшего консультативную и методическую помощь 
обучающемуся в подготовке конкурсной научной работы; 

- место и год выполнения работы. 
3.7. Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху по центру, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Нумерация страниц 



начинается с титульного листа, но на титульном листе номер страницы не 
указывается.   

3.8. Заголовки каждой структурной части следует располагать в 
середине строки и печатать прописными буквами без подчёркивания и без 
точки в конце. 

3.9. Ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках.                   
3.10. В случае представления работы с нарушением настоящего 

Положения конкурсная комиссия имеет право отклонить эту работу от 
дальнейшего участия в конкурсе. 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Научные  работы оцениваются по следующим критериям: 
- актуальность и новизна темы; 
- чёткость и логическая обоснованность в постановке целей, задач 

исследования; 
- самостоятельность суждений, оценок и выводов; 
- полнота использования источников по теме работы; 
- стиль, язык изложения материала (ясность, лаконичность, научность, 

лексика, грамматика); 
- внешний вид работы (качество оформления, презентабельность). 

 

5. ИТОГИ КОНКУРСА 

5.1. Итоги конкурса утверждаются приказом ректора ОГОБУ ВПО 
«Смоленский государственный институт искусств». 

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами, а их научные 
руководители награждаются благодарственными письмами. 

5.3. В случае награждения авторского коллектива за научную работу, 
занявшую призовое место, призами, грамотами и дипломами конкурса 
награждается каждый член авторского коллектива. 

5.4. Руководство института вправе поощрять победителей конкурса и 
их научных руководителей ценными подарками и денежными премиями. 

5.5. Комиссия имеет право утвердить дополнительные номинации для 
награждения участников Конкурса. Наличие и количество мест настоящим 
Положением не регламентируется. 

5.6. Все участники Конкурса, не ставшие победителями, поощряются 
благодарностями. 


