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1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение описывает требования по организации и проведению кон-

курса на лучшую научную работу среди студентов Инновационного Евразийского университета 

с целью активизации научной деятельности студентов, стимулирования научно-

исследовательского интереса студентов в изучаемой ими отрасли знаний и поиска талантливой 

молодёжи. 

1.2 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование си-

стемы менеджмента качества Университета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими  нормативными 

документами: 

Законом Республики Казахстан «Об образовании» от  27 июля 2007 года N 319-III ЗРК 

СТ РК 1024-2001 Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов; 

СОУ 02.01-2006 Общие положения к построению, изложению, оформлению положений, 

инструкций, карт процессов, документированных процедур и стандартов Инновационного 

Евразийского университета; 

ДП 02.04-2007 Порядок разработки и проведения корректирующих действий;  

ДП 02.05-2007 Порядок разработки и проведения предупреждающих действий; 

ДП 02.06-2007 Управление несоответствующей продукцией. 

Положение о республиканском конкурсе на лучшую научную работу студентов по есте-

ственным, техническим и гуманитарным наукам, организуемом Общественным Фондом «Фонд 

Первого Президента Республики Казахстан». 

 

3   ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 В настоящем Положении применяются следующие определения: 

Профильная  кафедра – кафедра, на которой преподаются  дисциплины, имеющие отноше-

ние к одному из научных направлений, по которому проводится конкурс. 

3.2 В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 

Университет  - Инновационный Евразийский университет; 
НИР - научно-исследовательская работа; 
НИРС - научно-исследовательская работа студентов; 
ОНОР  – отдел научно-организационной работы; 
СМК - система менеджмента качества; 
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4  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Конкурс на лучшую научную работу среди студентов Университета проводится еже-

годно в соответствии с настоящим Положением. 

4.2 В конкурсе на лучшую научную работу могут принимать участие студенты и студен-

ческие коллективы всех форм обучения, обучающиеся в Университете. 

4.3 Сопровождение и научно-методическое обеспечение конкурса осуществляет ОНОР.  

4.4 Ответственность за организацию  конкурса в Университете и контроль выполнения 

мероприятий по его проведению несет председатель Совета молодых ученых и специалистов 

Университета. 

4.5 Текущую организационную работу, оказание научно-методической помощи на  фа-

культетах очного обучения Академий осуществляют менеджеры по научно-инновационной дея-

тельности и международному сотрудничеству факультетов, на кафедрах - ответственные за 

НИРС. 

4.6 Для приема, экспертизы и оценки научных работ, представленных на конкурс,  еже-

годно формируются конкурсные комиссии по следующим направлениям: 

- технические, инженерные  науки и технологии; 

- естественные  и сельскохозяйственные науки; 

- гуманитарные науки; 

- общественные науки. 

Направление «технические, инженерные науки и технологии», включает в себя техниче-

ские науки, архитектуру зданий и сооружений, техническую эстетику и дизайн.  

Направление  «естественные и сельскохозяйственные науки» включает в себя: математи-

ку, физику, астрономию, химию,  биологические науки, психофизиологию,  науку о земле 

(включая географические науки, кроме экономической, социальной и политической географии), 

сельскохозяйственные науки, экономику сельского хозяйства, ветеринарные науки; 
Направление «гуманитарные науки» включает  в себя: исторические науки; философские 

науки, искусствоведение (кроме технической эстетики и дизайна), теорию и историю архитек-
туры, филологические науки, литературоведение, языкознание; 

Направление «общественные науки» включает в себя: экономические науки (кроме эко-

номики сельского хозяйства), юридические науки, педагогические науки; психологические 

науки (кроме психофизиологии); социологические науки; политические  науки; экономическую, 

социальную и политическую географию; 

4.7 Конкурсная комиссия для оценки работ по  направлениям  «естественные и сельско-

хозяйственные науки»  и  «технические, инженерные науки и технологии» формируется   дирек-

тором Инженерной академии по представлению менеджера по научно-инновационной деятель-

ности и международному сотрудничеству факультета очного обучения Инженерной академии. 

Конкурсная комиссия для оценки работ по направлению «гуманитарные науки» форми-

руется деканом факультета очного обучения  Академии образования по представлению мене-

джера по научно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству факультета 

очного обучения Академии образования.  

Конкурсная комиссия для оценки работ по  направлению «общественные науки» форми-

руется   деканом   факультета очного  обучения  Академии    управления в  соответствии   
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с представлением менеджера по научно-инновационной деятельности и международному со-

трудничеству факультета очного обучения   Академии управления. 

4.8 Конкурсные комиссии формируются из числа профессорско-преподавательского со-

става (по одному представителю от каждой профильной  кафедры), менеджера по научно-

инновационной деятельности и международному сотрудничеству факультета, представителя от 

студентов. 

Работу конкурсной комиссии возглавляет председатель, назначаемый из числа наиболее 

опытных преподавателей, имеющих ученую степень и проработавших в Университете не менее 

двух лет. 

 Для ведения дел по приему и регистрации поступивших на конкурс научных работ 

назначается ответственный секретарь конкурсной комиссии.  

4.9 Состав конкурсных комиссий утверждается первым проректором - проректором  по 

инновационному развитию. 

 

5  ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

 

5.1. На конкурс представляются научно-исследовательские работы студентов, выполнен-

ные индивидуально или авторским студенческим коллективом. Количественный состав коллек-

тива не более трех студентов. 

5.2 На конкурс могут быть представлены результаты научных исследований,  выполнен-

ных студентом как по индивидуальным заданиям внеучебного плана, так и ходе выполнения 

дипломных, курсовых работ, если в них имеется научная новизна и практическая значимость 

или предусматривается внедрение их результатов в производство или образовательный процесс. 

5.3 Регистрация научных работ, сданных в конкурсную комиссию, осуществляется  от-

ветственным секретарем конкурсной комиссии в журнале, оформленном  в соответствии с фор-

мой Ф 03.01.01.01 Приложения А. 

5.4 Каждая научная работа может быть представлена на конкурс только один раз. 

5.5 На кафедрах, в студенческих научных кружках организуется предварительное обсуж-

дение конкурсных работ, и по его результатам в конкурсную комиссию ответственным за НИРС 

на кафедре направляются следующие документы:  

а) научная работа; 

б) аннотация объемом не более трех машинописных страниц, оформленная в соответ-

ствии  с формой - Ф 03.01.01.02  Приложения Б;  

в) отзыв научного руководителя о степени самостоятельности и вкладе каждого из авто-

ров, если работа выполнена авторским коллективом (в произвольной форме); 

г) сведения об авторе (авторах), научном руководителе, составленные в соответствии с 

формой  Ф 03.01.01.03  Приложения В; 

д) сведения о научной работе,  составленные в соответствии с формой  Ф 03.01.01.04  

Приложения Г; 

д) протокол заседания кафедры с решением о выдвижении работы на конкурс. 

5.6 Структурными элементами научной работы являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 
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- определения; 

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть;  

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей научной работы и оформляется в соответ-

ствии с формой  Ф 03.01.01.05  Приложения Д. 

5.7 На конкурс представляется  пронумерованный экземпляр текста научной работы, за-

печатанный в конверт.  Скрепление листов  научной работы осуществляется металлическими 

скобами. 

Аннотация, отзыв научного руководителя,  сведения об авторе (авторах), научном руко-

водителе, протокол заседания кафедры прилагаются отдельно, не вкладывая в конверт. 

Все документы (включая научную работу в конверте) вкладываются в папку с завязками.  

На конверте и на обложке папки указывают: 

- «НА КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ИННО-

ВАЦИОННОГО ЕВРАЗИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»; 

- название соответствующего направления;  

- название научной работы; 

- фамилию, имя, отчество автора (авторов) научной работы;   

- фамилию, имя, отчество  научного руководителя. 

 

Текст доклада  и регистрационная форма должны быть набраны на компьютере в  форма-

те .doc (Microsoft Word 97/2000(XP/2003).Текст научной работы должен быть набран на компь-

ютере в  формате .doc (Microsoft Word 97/2000(XP/2003)  Шрифт: Times New Roman или KZ 

Times New Roman,  межстрочный интервал один или полуторный, размер символа – 12 pt, Раз-

меры полей, не менее: для  верхнее -   2 см, для нижнее -  2 см, левое - 3 см,  правое -  1 см. От-

ступ абзаца - 1,25 см. Формат листа - А4. Печать основного текста научной работы на одной 

стороне листа. Все страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц сквозная, араб-

скими цифрами в центре нижней стороне листа, без точки.  

 Прилагаемые к работе чертежи, таблицы, иллюстрации должны быть скомпонованы на 

листе стандартного размера А4. Оформление текста, таблиц и рисунков в соответствии с           

ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». 

К работе могут прилагаться акты о внедрении научных результатов, копии патентов и 

научных статей.  

Общий объем научной работы  не должен превышать  50 страниц машинописного текста. 

Представление макетов и натурных экземпляров не допускается. 

5.8 Языками, на которых может быть составлена научная работа, являются: казахский, 

русский, английский, немецкий. 

Сопровождающие научную работу документы (аннотация, отзыв научного руководителя, 

сведения об авторе (авторах), научном руководителе, решение кафедры о выдвижении на кон-

курс) составляются на государственном или русском языке. 

5.9 В случае представления работ с нарушением настоящего Положения конкурсная ко-

миссия имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе.  
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5.10 Научные работы студентов, представленные на конкурс, и сопроводительные доку-

менты не возвращаются. 

 

6  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

п. 6.1 Конкурс проводится ежегодно в первом полугодии. 

 п. 6.2 Конкурсные комиссии формируются до 10 января. 

 п. 6.3 Срок  представления  научных работ на конкурс: с 15 января  по14 февраля  вклю-

чительно.   

 п. 6.4 Работа конкурсных комиссий по определению победителей конкурса должна быть 

завершена до 28 февраля. 

 п. 6.5.  Председатели конкурсных комиссий представляют первому проректору- прорек-

тору  по инновационному развитию для утверждения  отчет о работе  конкурной комиссии, 

оформленный   в соответствии с п.7.5 настоящего Положения,   в течение трех рабочих дней по-

сле завершения работы соответствующей комиссии. 

 

7 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ. 

 

7.1 Конкурсная комиссия проводит рецензирование представленных на конкурс научных 

работ, допущенных конкурсу.  

Перечень научных работ, отклоненных для участия в конкурсе, оформляется в виде при-

ложения к протоколу заседания конкурсной комиссии с обязательным указанием причины от-

клонения от участия в конкурсе. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется по 

форме  Ф 03.01.01.06, приведенной в Приложении Е. 

Сведения о члене (членах) конкурсной комиссии, проводившем (проводивших) рецензи-

рование научной работы, заносятся в журнал регистрации (Приложение А) ответственным сек-

ретарем комиссии. 

7.2 При рецензировании и оценке представленных работ комиссия уделяет первоочеред-

ное внимание следующим критериям:  

- актуальность научной работы;  

- связь с фундаментальными или прикладными исследованиями, проводимыми в  Уни-

верситете; 

- научная новизна;  

- степень обоснованности выдвинутых автором положений; 

- достоверность представленных автором материалов; 

- научная и прикладная значимость полученных результатов; 

- соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

- научно-методический уровень выполненной работы. 

 - оформление научной работы. 

 

Оценку по каждому из критериев рекомендуется делать по десятибалльной шкале (от 1  

— наименьший балл, до 10 — наивысший балл).  
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С учетом специфики научного направления  конкурсные комиссии для оценки научных 

работ дополнительно к вышеперечисленным критериям могут применять также свои критерии 

оценки, которые в обязательном порядке согласовываются  с ОНОР и председателем Совета мо-

лодых ученых и специалистов Университета.  

Перечень применяемых конкурсной комиссией критериев для оценки научных работ 

прилагается к протоколу заседания комиссии.  

7.3 Конкурсная комиссия принимает решение о награждении дипломами студентов и их 

научных руководителей, о премировании студентов открытым голосованием большинством го-

лосов при наличии на заседании не менее двух третей состава комиссии. При равном количестве 

голосов голос председателя является решающим.  

7.4 Решение о премировании и награждении конкурсная комиссия оформляет протоко-

лом за подписью всех членов конкурсной комиссии. 

7.5 Отчёт конкурсной комиссии должен содержать следующие материалы: 

 - протокол конкурсной комиссии с приложением перечня отклоненных от участия в кон-

курсе научных работ и перечня критериев оценки научных работ по данному научному направ-

лению; 

 - сведения об авторах и научных руководителях работ, рекомендованных к награждению. 

7.6. Отчеты конкурсных комиссий утверждаются первым проректором - проректором  по 

инновационному развитию. 

7.7. Первый проректор - проректором  по инновационному развитию имеет право откло-

нить решение конкурсной комиссии о премировании и награждении лауреата конкурса  с воз-

вратом отчета конкурсной комиссии на повторное обсуждение научных работ, представленных 

на конкурс.  

7.8. Конкурсная комиссия, получившая от первого проректора - проректора  по иннова-

ционному развитию направление на повторное обсуждение научных работ, в течение семи дней 

повторно представляет на утверждение отчет конкурсной комиссии. 

 

8  ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

8.1  Премирование лауреатов конкурса проводится по четырем номинациям: 

- «За лучшую студенческую научную работу по техническим наукам и технологиям»; 

- «За лучшую студенческую научную работу по естественным и сельскохозяйственным 

наукам»; 

- «За лучшую студенческую научную работу по гуманитарным наукам»; 

- «За лучшую студенческую научную работу по общественно-экономическим наукам». 

 По каждой номинации устанавливаются соответственно  I, II, III места.  

 Количество первых мест в каждой номинации составляет не более одного. 

 8.2 Студенты-лауреаты конкурса, занявшие первое, второе и третье место, соответствен-

но  награждаются дипломами первой, второй и третьей степеней. Научные руководители сту-

дентов-лауреатов отмечаются дипломами «За научное руководство». 
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8.3 Для победителей конкурса, занявших первое  место  в каждой номинации, устанавли-

ваются денежные премии в размере десяти минимальных расчетных показателей. 

В случае выполнения работы коллективом авторов премия разделяется поровну между 

всеми авторами. 

Руководители научных работ, удостоенных первого места, награждаются премией в раз-

мере  пяти минимальных расчетных показателей. 

Премии авторам научных работ и их научных руководителям выплачиваются за счет 

средств фонда экономии  первого проректора - проректора  по инновационному развитию 

направление. 

8.4 Самостоятельно выполненные законченные научно-исследовательские работы лауре-

атов конкурса могут рекомендоваться конкурсной комиссией для участия в региональных, рес-

публиканских и международных конкурсах. 

8.5 Порядок поощрения активных членов конкурсной комиссии устанавливается ректо-

ром Университета на основании служебной записки первого проректора - проректора  по инно-

вационному развитию направление. 

 

9  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

9.1 Внесение изменений в настоящее Положение производится только по разрешению 

представителя руководства по качеству и обязательно оформляется документально за его под-

писью. Листы, изъятые из измененного варианта Положения, хранятся совместно с документом 

о разрешении внесения изменений. 

9.2 Изменения в Положение  вносятся начальником ОНОР по согласованию с первым 

проректором - проректором  по инновационному развитию с обязательной отметкой в «Листе 

регистрации изменений». 

93 Изменения в Положении, сданном на хранение в ОДОиК, производятся в соответствии 

с требованиями СОУ 02.01-2006. 

9.4 Выпускать извещения об изменении в переданное на хранение Положение имеет пра-

во начальник ОНОР. 

9.5 За внесение изменений в оригинал и копии несет ответственность начальник ОНОР. 

 

10 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

10.1 Ответственность за передачу утвержденного Положения (подлинника)  на хранение 

в ЦППРиК несет начальник ОНОР. 

10.2 Рассылка учтенных копий настоящего Положения осуществляется отдел документо-

оборота и контроля Университета. 

10.3 Согласование настоящего Положения осуществляется с представителем руководства 

по качеству,  первым проректором - проректором  по инновационному развитию направление, 

начальником управления делами и персоналом, специалистом по СМК, что указывается на ти-

тульном листе настоящего Положения.  

10.4 Ответственность за хранение копии Положения несет начальник ОНОР. 

10.5 Учтенные рабочие экземпляры настоящего Положения рассылаются в следующие 

адреса: представителю руководства по качеству,  первому проректору - проректору  по иннова-

ционному развитию, директорам академий, отдел научно-организационной работы, деканам и 

заведующим кафедрами.
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Приложение А 
 (обязательное) 

          Ф 03.01.01.01       

Форма журнала регистрации научных работ студентов,  представленных  на конкурс  

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ,  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  НА КОНКУРС В _________ ГОДУ 

ПО  НАПРАВЛЕНИЮ «__________________________________». 

 

Реги-

страци-

онный 

номер 

Дата поступ-

ления научной 

работы на 

конкурс 

Фамилия, имя,  

отчество 

автора (авторов)  

научной работы 

Название 

факультета 

и номер 

группы 

Подпись ответ-

ственного сек-

ретаря о  при-

нятии  научной 

работы на кон-

курс 

Фамилия, имя, отчество 

члена конкурсной 

комиссии, которому 

передана научная работа 

для рецензирования 

Подпись члена 

конкурсной ко-

миссии-  

рецензента 

научной работы 

Отметка о результатах 

рассмотрения научной 

работы членами кон-

курсной комиссии 

на общем заседании 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение Б 

(обязательное) 

           Ф 03.01.01.02   

Форма аннотации научной работы 

 
АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Название научной работы - ________________________________________________ 

2.  Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)  

    (шесть символов)  ______________________ 

3. Факультет, кафедра, специальность, группа  ___________________ 

4. Год завершения работы  _________________ 

5. Объем работы: ____с.  

6. Количество приложений: _____ с.  

7. Количество иллюстраций: _____ ед.  

8. Количество таблиц: _____ ед.  

9. Количество источников литературы: _____ ед.  

10. Краткое резюме на государственном и русском языках. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

Характеристика работы: 

1. Цель научной работы:  

2. Актуальность исследования: 

3. Степень разработанности проблемы: 

4. Методы проведенных исследований:  

5. Основные результаты научного исследования (научные, практические):  

6. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет):  

7. Личный вклад соискателя в проведенные исследования: 

8. Апробация работы на международных и республиканских научных и научно-практических 

конференциях: 

9. Опубликованные научные работы по результатам исследования:  

 

 

 

Подпись автора (авторов) _________________   
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Приложение В 

(обязательное) 

           Ф 03.01.01.03  

Форма представления сведений об авторе (авторах) 

 и научном руководителе научной работы 

 

СВЕДЕНИЯ  

об авторе (авторах)  и научном руководителе научной работы 

АВТОР (АВТОРЫ) * 

1. Фамилия - ________________________________________________________________ 

2. Имя - _____________________________________________________________________ 

3. Отчество - ________________________________________________________________ 

4. Место учебы: 

 4.1. Факультет - ____________________________________________________________ 

 4.2. Специальность -_________________________________________________________ 

 4.3. Курс ______________         4.4 Группа - ___________ 

5.Домашний адрес   ____________________________________________________________   

6.Телефон - _________________________  7. Е-mail - _______________________________  

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

1. Фамилия - _________________________________________________________________ 

2. Имя - _____________________________________________________________________ 

3. Отчество - _________________________________________________________________ 

4. Место работы (полностью) - _________________________________________________ 

5. Должность - _______________________________________________________________ 

6.Ученая степень - ____________________________________________________________ 

7. Ученое или академическое звание - ___________________________________________ 

8. Домашний адрес - ____________________________________________________________ 

6.Телефон - _________________________________________________________ 

 Декан факультета ______________________ (подпись) 

 Научный руководитель - _______________ (подпись) 

 Автор (авторы)   ________________________ (подпись) 

Примечание - * Если научная работа выполнена несколькими  авторами,  то приводятся сведе-

ния обо всех авторах в разделе А. В  таком случае сведения подписывают все авторы научной 

работы.  
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Приложение Г 

(обязательное) 

           Ф 03.01.01.04 

Форма сведений о научной работе 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

 

 

1.    Название работы - ____________________  

2.  Научный раздел (направление) конкурса, на который представляется работа - ________________ 

3.  Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)  

    (шесть символов)  _______________ 

4. Классификация работы (фундаментальная, поисковая, прикладная, методическая)  

5. Вид работы (учебная, внеучебная) 

6. Наличие либо возможность внедрения результатов исследования 

7. Наличие или возможность опубликования результатов исследования 

8. Дополнительные признаки и сведения, если таковые имеются 

9.  Ключевые слова (80 символов). 

 

Подписи: 

 

Автор (авторы) ______________________________         

 

Научный руководитель ______________________ 
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Приложение Д 

(обязательное) 

           Ф 03.01.01.05 

Форма титульного листа научной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра «___название _______________» 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

«_______ название ________________________» 

 

Автор(ы)           __________  ______________ 

(подпись)     (И.О. Фамилия) 

Научный руководитель               __________  ______________ 

(подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Павлодар 200__ 
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Приложение Е 

(обязательное) 

         Ф 03.01.01.06 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

конкурсной комиссии  конкурса на лучшую научную работу среди студентов 

Инновационного Евразийского университета по направлению 

«_________ название направления ______________»  

от _______________________ 200__ г.  № ___ 

 

Конкурсная комиссия конкурса на лучшую научную работу среди студентов Инноваци-

онного Евразийского университета  по направлению « ____название направления__» утверждена 

распоряжением первого проректора - проректора по инновационному развитию  от _________ 

200__ г. № __ в количестве __чел. 

На заседании присутствовали _____ чел. (список прилагается). 

На открытый конкурс 200__ года по направлению « ___ название направления___» поступи-

ло ____ работ (____ студентов, ____ научных руководителей).  

По формальным признакам допущено к участию в конкурсе __ научных работ.  

Отклонено от участия в конкурсе ___ научных работ. Перечень отклоненных работ при-

лагается. 

Конкурсная комиссия представляет к награждению (согласно приложению): 

1. Дипломом первой степени «За лучшую студенческую научную работу  по «_название 

направления_____» с  присуждением премии автору(авторам)- ___фамилия, имя, отчество__ , пред-

ставившего(-их)  научную работу  «_ название_», научный руководитель - __фамилия, имя, отчество, 

должность__ . 

 2. Дипломом второй степени «За лучшую студенческую научную работу  по  «__название 

направления _____» автору(авторам) - ___фамилия, имя, отчество__ , представившего(-их)  научную 

работу  «_ название_», научный руководитель - __фамилия, имя, отчество, должность__ . 

3. Дипломом третьей степени «За лучшую студенческую научную работу  по  «__название 

направления _____» автору(авторам) - ___фамилия, имя, отчество__ , представившего(-их)  научную 

работу  «_ название_», научный руководитель - __фамилия, имя, отчество, должность.  

4. Диплом «За научное руководство» с присуждением премии руководителю(-ям) науч-

ной работы студента(-ов), награжденного(-ых) дипломом первой степени: _____  фамилия, имя, 

отчество ___________________. 

3. Диплом  «За научное руководство»  руководителей научных работ студентов, награж-

денных дипломами второй и третьей степени - ____фамилия, имя, отчество ____________________. 

 

Приложение: 1. Перечень отклоненных от участия в конкурсе научных работ на ___ л. 

2. Перечень критериев оценки научных работ на __ л. 

 

Председатель конкурсной комиссии        (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

Секретарь конкурсной комиссии  (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

Члены комиссии:    (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

      (подпись)                   (И.О. Фамилия) 
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11 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изме-

нения 

 

№№ раздела 

подраздела, 

пункта, к ко-

торому отне-

сены измене-

ния 

Вид изменения 

(заменить, ан-

нулировать, до-

бавить) 

Основание 

(№, дата 

 приказа)  

Изменение внесено 

Дата 

 внесения 

изменения 

И.О. Фамилия, долж-

ность, подпись 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 6 

п.6.1, 

п.6.2, 

п.6.3, 

п.6.4. 

Изменение сро-

ков проведения 

конкурса   

Приказ 

ректора от 

15 ноября  

2010 г.  

№  1542-

02/312 

 

15 ноября 

2010 г. 

А.П. Абраменко 

2 Раздел 6 

п.6.1, 

п.6.2, 

п.6.3, 

п.6.4. 

п.6.5 

Изменение сро-

ков проведения 

конкурса   

Приказ 

ректора от 

19 декабря  

2012 г.  

№  1542-

02/403 

 

19 декабря 

2012 г. 

А.П. Абраменко 

3 Раздел 4 

п. 4.7,  

п. 4.9 

Раздел 6 

п. 6.5,  

Раздел 7 

п. 7.6,  

п. 7.7,  

п. 7.8,  

Раздел 8 

п. 8.3,  

п. 8.5, 

Раздел 9 

п. 9.2,  

Раздел 10 

п. 10.3,  

п. 10.5, 

Приложение Е 

Заменить Приказ 

ректора от 

30 декабря 

2013 г.   

№  1542-

02/ 521 

 

  

4      
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 12 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 

 
Номер 

записи 

ознаком-

ления 

 

Должность Фамилия, имя, отче-

ство (полностью) лица, 

ознакомившегося с По-

ложением 

Дата озна-

комления 

Подпись, лица 

ознакомившегося с 

Положением 

1 2 3 4 5 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

7 

 

    

8     

 

9 

 

    

10 

 

    

 

     

 

 


