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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о внутривузовском конкурсе на лучшие научно-исследовательские 

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-исследовательскую работу студентов.  

1.3. Конкурс на проведение смотра лучших научно-исследовательских  
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 научно-исследовательских работ; 
- консультирует по всем процедурным вопросам; 
- обеспечивает организационное проведение процедуры конкурса; 
- определяет сроки проведения конкурса и срок действия комиссии. 
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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.◦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) Общественное питание; 
5) История и культура народов Поволжья;  
6) Психолого-педагогические науки; 
7) Экономика; 
8) Право; 
9) 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 научно-

исследовательскую работу на бумажном и электронном носителе (Приложение 1). 
4.4. Если для участия в конкурсе подано меньше пяти 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. 
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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 научно-исследовательских работ осуществляется Комиссией по 
следующим критериям:  

- актуальность, научная значимость работы; 
- соответствие темы научно-исследовательской 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчик: 
 
Руководитель НИРС                                                                      А.Н. Матвеева 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано:  
 
Проректор по научной работе                                                      Н.И. Махоткина 
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Приложение 1 

 

 

ВНУТРИВУЗОВСКИЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
в  2014 - 2015  учебном году 

 
Приглашаем студентов факультетов всех форм обучения принять участие в 

конкурсе научно-исследовательских работ, проводимом Академией технологии и 
управления (АТУ) 

Комиссия Академии производит отбор работ по направлениям и определяет 
победителей, которые награждаются дипломами и премиями, а также рекомендуются для 
участия в международных и всероссийских и т.п. конкурсах и олимпиадах. 

Конкурсные работы предоставляются в Научный отдел (к. 202а), где 
регистрируются в специальном журнале с присвоением номера. Определение победителей 
конкурса осуществляется конкурсной комиссией простым большинством голосов. 

Отбор лучших научно-исследовательских работ осуществляется комиссией 
 по следующим критериям: 

 актуальность, научная значимость работы; 
 соответствие темы научно-исследовательской 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.  

Научно-исследовательские работы студентов принимаются                     
до «13» февраля 2015 г. 

 

 
Направления конкурса: 

1) Общественные и гуманитарные науки; 
2) Естественные науки; 
3) Технические науки; 
4) Общественное питание; 
5) История и культура народов Поволжья;  
6) Психолого-педагогические науки; 
7) Экономика; 
8) Право; 
9) Рационализация и изобретательство. 

 
Требования к оформлению научно-исследовательской работы: 

 

1. Объём – строго до 20 страниц текста (без учёта приложений) предоставляется в 
одном экземпляре – печатном; 

2. Титульный лист должен содержать: тему научно-исследовательской работы и 
направление, сведения об авторе с указанием ФИО (полностью), факультета, курса, 
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группы, контактного телефона, ФИО научного руководителя (полностью), ученой 
степени, должности, кафедры (филиала), подписи автора и научного руководителя.  

3. Шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14 кегль; межстрочный интервал – 
полуторный; 

4. Отступ (красная строка) 1, 25 см, без установки переносов, выравнивание по 
ширине; 

5. Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 
6. Нумерация станиц по центру листа внизу по всей работе начинается с титульного 

листа. НОМЕР СТРАНИЦЫ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ НЕ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ. 
7. Конкурсная работа должна иметь следующую структуру: 

 Титульный лист; 
 Содержание с указанием номеров страниц; 
 Введение; 
 Основная часть, разбитая на главы и параграфы; 
 Заключение; 
 Библиографический список; 
 Приложения (по желанию). 

 
К конкурсной работе прилагаются: 

Анкета участника (Приложение  2) в печатном виде, заполненная разборчиво, без 
помарок и подписанная автором/авторами (см. http://www.atu21.ru,). Электронную версию 
анкеты в формате MS Word необходимо направить на электронную почту: atu14@list.ru 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Конкурсные работы сшиваются в скоросшиватель без использования файлов, 

затрудняющих чтение и рецензирование работы. Отдельно в файле прилагается Анкета. 
2. Студенты в рамках данного конкурса могут подать НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ 

РАБОТЫ; 
3. Работы, не соответствующие условиям участия в конкурсе, представленные с 

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

4. Оргкомитет не вступает с авторами в переписку, не организует письменное 
рецензирование материалов и их возвращение авторам. 
 

Подробную информацию о конкурсе 
вы можете получить в Оргкомитете конкурса по адресу: 

429950, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 37, Научный отдел, к. 202а, 
 т. 68-30-88 

или на сайте http:// www.atu21.ru   
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Приложение 2 
 

АНКЕТА  
участника  внутривузовского конкурса на лучшие научно-исследовательские 

работы студентов  
Регистрационный № ______ 
(заполняется сотрудником научного отдела 
 при регистрации) 

Направление №1________ 
(заполняется автором) 

Автор: 
1. Фамилия  
2. Имя (полностью)  
3. Отчество (полностью)  
4. Дата рождения (дд.мм.гггг)  
5. Факультет  
6. Группа  
7. Форма обучения 

(очная/заочная)  

8. Тема конкурсной работы: 
 

 
 

9. Контактный(е) телефон(ы)  
10. Электронная почта (e-mail)  

Научный руководитель: 
11. Фамилия  
12. Имя (полностью)  
13. Отчество (полностью)  
14. Учёная степень  
15. Учёное звание  
16. Факультет, кафедра  
17. Контактный(е) телефон(ы)  

Настоящим даю свое согласие АНО ВО «АТУ» в лице сотрудников научного 
отдела на обработку моих персональных данных (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на передачу 
моих персональных данных в сторонние организации в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, на перевод в категорию общедоступных (для 
размещения на сайте АНО ВО «АТУ», информационных стендах и идентификационных 
карточках в информационных целях) моих персональных данных на срок, необходимый 
для подведения итогов, оглашения результатов через все имеющиеся информационные 
средства и в процессе осуществления деятельности конкурсной комиссии. 

За мной остается право отозвать данное мной согласие на обработку персональных 
данных путем направления письма на имя руководителя студенческого бюро. 

 
 
Автор: 

     

 (ФИО)  (подпись)  (дата) 

Принял:      
 (ФИО сотрудника научного отдела)  (подпись)  (дата) 
 

                                                
1 Должно соответствовать номеру направления, указанному на титульном листе работы в соответствии с 
условиями конкурса 
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Приложение 3 

Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Академия технологии и управления» 
(АНО ВО «АТУ») 
ПРОТОКОЛ 
01.02.2015          № __ 
г. Новочебоксарск 
Заседания комиссии по оценке 
научно-исследовательских работ, 
представленных на внутривузовский 
конкурс лучших научно-
исследовательских работ  студентов 

  

Кафедра экономических дисциплин   
 
Председатель - Н.А. Иванцев 
Секретарь – Е.Ю. Сергеева 
 
Присутствовали:  
Председатель комиссии - заведующий кафедрой экономических дисциплин, к.э.н., доцент 
Иванцев Н.А. 
Секретарь комиссии – Сергеева Е.Ю.  
 
Члены  комиссии: 
1. 
2. 
3. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Рассмотрение работ представленных на внутривузовский конкурс лучших научно-

исследовательских работ  студентов по кафедре экономических дисциплин. 
 
 
СЛУШАЛИ: 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
1 место – Ф.И.О. 
2 место – Ф.И.О. 
3 место – Ф.И.О. 
 
За –  
Против – 
Воздержались - 
 
 
Председатель комиссии                                                                                Н.А. Иванцев 
 
Секретарь комиссии                                                                                      Е.Ю. Сергеева  


