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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о внутривузовском конкурсе на лучшие научно-практические 

работы студентов  в АНО ВО «Академия технологии и управления» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике», Уставом АНО ВО «АТУ», Положением о НИР АНО ВО «АТУ», 
Положением о системе НИРС. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации конкурсов на лучшую 
научно-практические работы студентов.  

1.3. Конкурс на проведение смотра лучших научно-практические студенческих 
работ направлен на привлечение студентов к научной работе в рамках научных 
специальностей.  

1.4. Целью конкурса является предоставление студентам возможностей  проведения 
научных исследований, создание организационных и экономических условий для 
раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой молодежи, 
стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов.  

 

2. Порядок организации конкурса 
 

2.1. Организационно-методическая работа по подготовке конкурса и его 
проведению осуществляется Комиссией по организации конкурса (далее – Комиссия). В 
состав Комиссии  входят: проректор по научной работе,  руководитель НИРС, члены 
профессорско-преподавательского состава академии. Комиссия возглавляется 
председателем.  

Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора. 
2.2. Комиссия выполняет следующие функции: 
- объявляет порядок проведения конкурса; 
- осуществляет прием и регистрацию научных работ; 
- консультирует по всем процедурным вопросам; 
- обеспечивает организационное проведение процедуры конкурса; 
- определяет сроки проведения конкурса и срок действия комиссии. 



2.3. Комиссия обеспечивает рассылку на факультеты информационного сообщения 
о конкурсе. Информационное сообщение (Приложение 1) включает условия участия, 
правила оформления и сроки проведения конкурса.  

2.4. Комиссия по подведению итогов конкурса создается после окончания приёма 
работ на конкурс по дополнительным условиям.  
  

3. Условия участия в конкурсе и направления 
 

3.1. Конкурс проводится среди студентов, обучающихся в АНО ВО «АТУ», под 
руководством научного руководителя. 

3.2. Студенты в рамках данного конкурса могут подать не более одной работы.  
3.3. Студенты представляют на конкурс работу, оформленную в соответствии с 

требованиями, изложенными в информационном сообщении (Приложение 1). 
3.4. Работы, не соответствующие условиям участия в конкурсе, представленные с 

нарушением правил оформления или поступившие на конкурс после указанного в 
информационном сообщении срока, не рассматриваются. 

3.5. Научные работы, представленные на конкурс, остаются в Научном отделе, для 
рассмотрения возможности участия их в региональных, всероссийский конкурсах, 
олимпиадах. 

3.6. Конкурс проводится по направлениям: 
1) Общественные и гуманитарные науки; 
2) Естественные науки; 
3) Технические науки; 
4) История и культура народов Поволжья;  
5) Психолого-педагогические науки; 
6) Экономика; 
7) Право; 
8) Рационализация и изобретательство. 

 
4. Организация конкурса 

 
4.1. Основанием для проведения конкурса является приказ о его проведении. 
4.2. На конкурс принимаются работы студентов всех факультетов АНО ВО «АТУ». 
4.3. Для участия в конкурсе каждый претендент должен подать научную работу на 

бумажном и электронном носителе (Приложение 1). 
4.4. Если для участия в конкурсе подано меньше пяти научных работ по одному 

направлению, то конкурс считается несостоявшимся по данному направлению. 
4.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право на публикацию и иное 

использование работы при условии обязательного указания имени автора. 
4.6. Секретарь конкурсной комиссии присваивает каждой работе номер, под которым 

работа анонимно проходит рассмотрение вплоть до подведения итогов. 
4.7. Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной Комиссией 

простым большинством голосов. 
 

5. Отбор проектов и принятие решений 
по итогам конкурса 

 
5.1. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсный отбор 

осуществляется на кафедре и для этого специально создается комиссия. Результаты 
первого этапа оформляются протоколом и предоставляются  в Научный отдел. 



5.2. На втором этапе комиссия академии производит отбор работ по направлениям и 
определяет победителей, которые награждаются специальными дипломами и призами. 

5.3 Отбор лучших научных работ осуществляется Комиссией по следующим 
критериям:  

- актуальность, научная значимость работы; 
- соответствие темы научной работы актуальным проблемам социально-

экономического развития страны; 
- реальность достижения целей и результатов; 
-    научный уровень работы; 
- возможность участия данной работы в региональных, всероссийских и т.п.  

конкурсах и олимпиадах.  
5.4. По итогам отбора конкурса Комиссия определяет первое, второе и третье место 

по каждому направлению. Организационный Комитет конкурса может принять особое 
решение, касающееся поощрения участников, с соответствующими обоснованиями этого 
решения. 

5.5. Результаты решения Комиссии оформляются протоколом, на основании 
которого издается приказ об утверждении итогов конкурса. 

5.6. Победители конкурса награждаются дипломами победителей, подарками в 
форме ценных вещей или денежных премий. 
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