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1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе студенческих научно-исследовательских 
работ федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет пищевых производств» (далее соответственно -  Положение, 
Конкурс, Университет) определяет порядок организации, проведения и 
подведения итогов Конкурса, организуемого и проводимого Университетом.

1.2. Конкурс направлен на выявление, формирование и реализацию 
творческого и интеллектуального потенциала студентов Университета, 
стимулирование и раскрытие их творческих способностей, активное 
привлечение студентов к участию в научно-исследовательской работе в 
рамках освоения ими образовательных программ высшего образования -  
программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета 
(далее -  бакалавриат, магистратура, специалитет).

1.3. Конкурс ежегодно объявляется приказом ректора.

2. Оргкомитет и экспертная комиссия Конкурса

2.1. Общее руководство работой по организации и проведению 
Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет) 
Конкурса.

2.2. Состав Оргкомитета ежегодно утверждается приказом ректора.
2.3. К функциям Оргкомитета относятся:
- сбор документов для участия в Конкурсе, проверка соответствия их 

комплектности требованиям Положения;
- регистрация участников Конкурса;
- контроль и координация проведения Конкурса;'
- организация церемонии награждения победителей и лауреатов 

Конкурса.
2.4. Текущую организационную и методическую работу по 

проведению Конкурса осуществляют директора институтов, заведующие 
кафедрами и Совет СНО под общим руководством проректора по научной 
работе.

2.5. Оценку работ, представленных на Конкурс, и подведение его 
итогов по номинациям осуществляет экспертная комиссия.

2.6. Состав экспертной комиссии утверждается ректором.

3. Порядок предоставления научно-исследовательских работ на 
Конкурс

3.1. На Конкурс принимаются студенческие научно- 
исследовательские работы, написанные совместно с научным руководителем 
или в соавторстве с другими участниками-студентами (не более трех 
соавторов) и соответствующие номинациям Конкурса (далее -  участники).

 



3.2. Все номинации Конкурса делятся на три направления: научно-
исследовательские работы студентов бакалавриата, научно-
исследовательские работы студентов магистратуры, научно-
исследовательские работы студентов специалитета (далее - направление).

3.3. Каждый соискатель может представить на Конкурс не более двух 
работ (под руководством научного руководителя) в разных номинациях.

3.4. Документы для участия в Конкурсе представляются участниками 
в Оргкомитет в электронном и печатном виде.

3.5. Комплект документов предоставляемых в Оргкомитет, включает в 
себя:

3.5.1. Анкету участника Конкурса с указанием направления Конкурса, 
номинации, сведений об авторе (авторах) и о научном руководителе, согласно 
приложению № 1;

3.5.2. Аннотацию научно-исследовательской работы, представляемой на 
Конкурс, согласно приложению № 2;

3.5.3. Подписанный отзыв научного руководителя (скан в формате PDF), 
в котором должны быть отражены: актуальность выбранной темы; полнота 
использования источников; уровень знаний; глубина владения темой; 
последовательность и ясность изложения; творческий характер работы; 
обоснованность выводов и предложений; степень самостоятельности подхода 
к исследованию;

3.5.4. Подписанная научным руководителем справка о проверке научной 
работы через систему «Антиплагиат» (скан в формате PDF). Оригинальность 
работы по результатам проверки должна быть не менее 65 %;

3.5.5. Научная работа, оформленная в соответствии с правилами, 
указанными в приложении № 3.

3.6. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе научно- 
исследовательские работы, не соответствующие требованиям, указанным в 
Положении. Участник, чья работа не была принята, не лишается права подать 
скорректированную научно-исследовательскую работу повторно, если срок 
подачи документов на Конкурс не истек.

4. Процедура оценки научно-исследовательских работ

4.1. Оценка научно-исследовательской работы проводится отдельно 
по каждой номинации в порядке, установленном в настоящем разделе, с 
учетом следующих правил:

4.1.1. Научно-исследовательские работы передаются Оргкомитетом в 
экспертную комиссию Конкурса;

4.1.2. Члены экспертной комиссии изучают научные работы, отзывы 
научных руководителей и справки о проверке научных работ через системы 
«Антиплагиат» и оценивают научные работы по следующим критериям:

1 - актуальность темы работы;
2 - научная новизна;
3 - практическая значимость;



4 - четкая и логическая обоснованность в постановке целей и задач 
исследования;

5 - оригинальность авторских идей по теме и практических 
рекомендаций;

6 - вклад в развитие научной деятельности Университета - соответствие 
тематики исследования основным направлениям научной деятельности 
Университета;

7 - самостоятельность суждений, оценок и выводов;
8 - язык и стиль изложения материала;
9 - оформление работы.
Результат изучения и оценки научных работ отражается в конкурсном 

листе согласно приложению № 4, который составляется членом экспертной 
комиссии;

4.1.3. Каждая научно-исследовательская работа должна 
рассматриваться и оцениваться не менее, чем двумя экспертами из числа 
членов экспертной комиссии независимо друг от друга. Если оценки членов 
экспертной комиссии значительно расходятся (более чем на 20 баллов), 
председатель экспертной комиссии может принять решение о дополнительной 
оценке научно-исследовательской работы другими членами экспертной 
комиссии;

4.1.4. Оценка научно-исследовательских работ членами экспертной 
комиссии, если они являются научными руководителями этих работ, 
недопустима.

4.1.5. Если, по мнению члена экспертной комиссии, переданная ему 
научно-исследовательская работа не соответствует номинации Конкурса, то 
член комиссии сообщает об этом председателю и работа направляется на 
рассмотрение экспертной комиссии по другой номинации Конкурса, либо о 
снятии ее с Конкурса.

4.2. Подведение итогов Конкурса по каждой номинации в рамках трех 
направлений проводится на заседании экспертной комиссии не позднее чем 
через две недели после завершения проверки научно-исследовательских 
работ, при условии присутствия на заседании не менее половины её членов. 
Результаты оформляются протоколом. Подписанный председателем и 
членами экспертной комиссии протокол представляется в Оргкомитет 
Конкурса в трехдневный срок со дня заседания экспертной комиссии в 
пределах срока проведения Конкурса.

4.3. По каждой номинации Конкурса в рамках каждого направления 
Конкурса экспертной комиссией определяется не более трех призовых мест. 
Авторы работ, занявших призовые места, признаются победителями 
Конкурса. Победители определяются решением экспертной комиссии, 
которое основывается на средней оценке, выставленной членами экспертной 
комиссии, рассматривавшими научно-исследовательскую работу, при этом 
предполагается следующее распределение призовых мест:

95-100 баллов -  победитель Конкурса с вручением диплома I степени;



85-94 балла - победитель Конкурса с вручением диплома II степени;
60-84 баллов - победитель Конкурса с вручением диплома III степени; 
0-59 Баллов - работа не рекомендована к награждению.
4.4. Научно-исследовательские работы, в которых обнаружен 

плагиат1, снимаются Оргкомитетом с Конкурса по представлению экспертной 
комиссии. Решение фиксируется в протоколе Оргкомитета.

4.5. В недельный срок после сдачи протоколов экспертных комиссий 
Оргкомитетом составляется итоговый протокол Конкурса, где приводится 
список победителей и лауреатов Конкурса с названиями их научно- 
исследовательских работ. Итоговый протокол подписывается председателем 
Оргкомитета.

4.6. При нарушении процедуры оценки научно-исследовательских 
работ, решением Оргкомитета соответствующие результаты Конкурса могут 
быть признаны недействительными.

1 Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном 
или электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и характер 
заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных 
разделов.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. По результатам проведения Конкурса издается приказ ректора о 
подведении итогов Конкурса.

5.2. Победители Конкурса по каждому из трех направлений в каждой 
из номинации награждаются в соответствии с распределением баллов, 
изложенным в п. 4.3. данного Положения.

5.3. Результаты Конкурса могут учитываться при поступлении 
победителей конкурса в магистратуру и аспирантуру Университета. Порядок 
данного учета регулируется отдельными нормативными актами Университета.

5.4. Научно-исследовательские работы победителей и лауреатов 
Конкурса будут рекомендованы:

- для участия в федеральных, региональных и иных конкурсах научно- 
исследовательских работ студентов;

- для публикации в научных журналах и сборниках научных трудов по 
соответствующей тематике.

6. Авторские права

6.1. Авторы научно-исследовательской работы гарантируют 
Оргкомитету Конкурса, что: на момент направления (передачи) научно- 
исследовательской работы они являются единственными ее 
правообладателями, обладают всеми необходимыми правами для принятия 
всех условий проведения Конкурса, предусмотренных Положением. Автор, 
направляющий научно-исследовательскую работу, написанную в соавторстве, 
обязуется заблаговременно получить все необходимые согласия на



направление научно-исследовательской работы в Оргкомитет Конкурса и 
обеспечить достижение соглашения с остальными лицами (с соавторами) в 
отношении распоряжения исключительным правом на составные части 
научно-исследовательской работы в соответствии с условиями, 
предусмотренными данным Положением.

6.2. Авторы научно-исследовательской работы предоставляют 
Университету, как организатору Конкурса, право использования научно- 
исследовательской работы на условиях простой (неисключительной) 
лицензии с правом использования способами, указанными в статье 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Использование научно- 
исследовательской работы Университетом допускается на территории любого 
государства (на территории всего мира) в течение всего срока действия 
исключительного права на научно-исследовательскую работу с момента 
предоставления права использования, без выплаты вознаграждения за 
использование научно-исследовательской работы и без представления 
отчетов. Право использования научно-исследовательской работы считается 
предоставленным в момент получения Оргкомитетом Конкурса научно- 
исследовательской работы в порядке, указанном в данном Положении, 
безотносительно результатов оценки работ участников Конкурса.

Согласовано:

Проректор по научной работе

Проректор по учебно- 
воспитательной работе

Заместитель
начальника юридического отдела

М.П. Щетинин

А.А. Бикбулатова

М.В. Березова



Приложение № 1 к Положению

АНКЕТА
участника Конкурса студенческих научно-исследовательских работ

I. Направление Конкурса:

II. Номинация Конкурса:

III. Сведения о студенте2

1. Фамилия:
2. Имя (полностью):
3. Отчество (полностью):
4. Институт:
5. Курс:
6. Группа:
7. Номер контактного телефона:
8. Адрес электронной почты:

IV. Сведения о научном руководителе

1. Фамилия:
2. Имя (полностью):
3. Отчество (полностью):
4. Место работы (полностью):
5. Должность:
6. Ученая степень:
7. Ученое звание:

2 Сведения представляются по каждому участнику конкурса отдельно



Приложение № 2 к Положению

АННОТАЦИЯ
студенческой научно-исследовательской работы

I. Общие сведения

1. Название:
2. Объем научно-исследовательской работы:____стр.
3. Количество приложений:_____стр.
4. Количество источников литературы:_____ед.

II. Характеристика научно-исследовательской работы:

1. Классификация научно-исследовательской работы
(фундаментальная/ прикладная):

1. Цель научно-исследовательской работы:
2. Методы проведенных исследований:
3. Основные результаты научного исследования (научные, 

практические):
4. Возможность внедрения научных результатов (да/нет):
5. Наличие документа об использовании научных результатов 

(да/нет):



Приложение № 3 к Положению

ТРЕБОВАНИЯ
к структуре и оформлению студенческих 

научно-исследовательских работ

Научно-исследовательская работа должна быть построена по 
общепринятой для научных трудов структуре: титульный лист, оглавление, 
введение, основная часть, заключение, библиографический список, 
приложения (в случае необходимости).

На титульном листе научно-исследовательской работы указывается:
• название темы научно-исследовательской работы;
• Ф.И.О. автора (авторов);
• институт, курс, группа;
• сведения о научном руководителе (Ф.И.О., степень, звание);
В оглавлении должны содержаться названия глав и параграфов 

(пунктов) научно-исследовательской работы с указанием номера страницы.
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель 

и содержание поставленных задач, формулируются объект, предмет и 
указывается метод (или методы) исследования.

Основная часть должна соответствовать теме научно-исследовательской 
работы и полностью ее раскрывать, в ней излагаются полученные результаты.

Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор в 
процессе проведенной им научно-исследовательской работы, практические 
рекомендации, даются возможные прогнозы.

В конце научно-исследовательской работы должен быть приведен 
библиографический список, оформленный в соответствии с действующим 
ГОСТом и стандартами ведущих российских и международных научных 
журналов.

В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные 
материалы (таблицы, графики, схемы, рисунки и т. д.). Графический материал, 
используемый в научно-исследовательской работе, может быть выполнен как 
в черно-белой, так и в цветной гамме.

Текст научно-исследовательской работы должен быть аккуратно 
напечатан, все страницы пронумерованы. Номер проставляется внизу 
страницы справа, на титульном листе номер страницы не проставляется.

Научно-исследовательские работы, написанные от руки и/или 
выполненные без соблюдения установленных требований, не принимаются.

В тексте научно-исследовательской работы необходимо использовать 
постраничные сноски на источники используемой информации.

Объем представленной научно-исследовательской работы - не менее 20 
и не более 35 страниц печатного текста на одной стороне бумаги форматом А4 
(шрифт Times New Roman, размер 14).

 



Приложение № 4 к Положению

КОНКУРСНЫЙ л и с т

Направление Конкурса:

Номинация Конкурса:

Автор (авторы):

№ Критерии оценки Оценка3 Примечание
1. актуальность темы научно- 

исследовательской работы
2. научная новизна
3. практическая значимость
4. четкая и логическая 

обоснованность в постановке 
целей и задач исследования

5. оригинальность авторских идей 
по теме и практических 
рекомендаций

6. вклад автора (авторов) в 
развитие научной деятельности 
Университета - соответствие 
тематики исследования 
основным направлениям 
научной деятельности 
Университета

7. самостоятельность суждений,
оценок и выводов

8. язык и стиль изложения 
материала

9. оформление научно-
исследовательской работы
Всего баллов:

Рецензия на научно-исследовательскую работу:

Выводы:

Дата:

Член экспертной комиссии:

3 До 10 баллов по каждому критерию.


