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1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Положение разработано на основании: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;  

 Устава СПбИИР; 

 Положения о научно-исследовательской работе обучающихся СПбИИР; 

 Положения о конкурсе студенческих научных работ в СПбИИР; 

 Приоритетных направлений научно-исследовательской работы СПРбИИР. 

  

 

2. Общие положения 

 

2.1 Научно-исследовательская работа обучающихся является интегративной частью 

научно-исследовательской деятельности Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургского института искусств и реставрации» (далее – Институт). 

2.2 Целью конкурса студенческих научных работ является выявление и стимулирование 

обучающихся, наиболее талантливых и мотивированных к проведению научной работы. 

2.3 К участию в конкурсе допускаются обучающиеся института всех форм обучения, 

направлений подготовки, курсов и групп, выполнившие научную работу, соответствующую 

направлениям подготовки, реализуемых в институте, а также направлениям научных 

исследований кафедр и Студенческого научного общества. 

2.4 Проведение конкурса организуется конкурсной комиссией в составе проректора по 

научной работе, научно-педагогических работников, рекомендуемых кафедрами института 

(по 2 от каждой кафедры). 

2.5 Председатель конкурсной комиссии избирается открытым голосованием членов 

конкурсной комиссии. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

3.1 Представляемые на конкурс студенческие научные работы могут носить 

индивидуальный и коллективный характер (выполненные совместно 2 и более 

обучающимися). 

3.2 Научные работы обучающихся должны представлять собой актуальные 

самостоятельные исследования, осуществляемые в рамках тематики исследований кафедр и 

тематики исследований Студенческого научного общества. 

3.3 Обучающиеся, участвующие в конкурсе индивидуально или коллективно, должны 

подготовить научные работы и направить их на рассмотрение соответствующих кафедр, в 

заранее определенные сроки. 

3.4 Кафедры института представляют студенческие научные работы в конкурсную 

комиссию. 

3.5 Требования к представляемым на конкурс научным работам: 

а) наличие заявки на участие в конкурсе студенческих научных работ (приложение 1); 

б) объём каждой работы не должен превышать 20 страниц текста, технические условия: 

‒ шрифт New Roman Times 

‒ кегль 14 

‒ интервал 1,5 

‒ поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

в) научные работы представляются в 2-х экземплярах в традиционном и электронном 

форматах (на диске); 

г) 1-й экземпляр титульного листа научной работы должен содержать следующие 

сведения: 
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‒ полное название образовательного учреждения, 

‒ тема научной работы, 

‒ сведения об авторе/авторах (фамилия, имя отчество, направление подготовки, 

форма обучения, курс, группа), 

‒ сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая 

степень, место работы), 

‒ город и год выполнения научной работы (приложение 2). 

д) 2-й экземпляр научной работы должен содержать следующие сведения: 

‒ полное название образовательного учреждения; 

‒ тема научной работы; 

‒ город и год выполнения научной работы (приложение 3). 

е) рецензия научного руководителя (приложение 4); 

ж) выписка из протокола кафедры о рекомендации научной работы обучающегося к 

участию в конкурсе научных работ института (приложение 5); 

3.6 К конкурсу не допускаются научные работы, представленные не в срок и с 

нарушением вышеуказанных требований. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1 Конкурс на лучшую студенческую научную работу (статья, реферат, курсовая работа 

и др.) проводится ежегодно. 

4.2 Срок проведения конкурса – март текущего учебного года. 

4.3 Студенческие научные работы направляются в конкурсную комиссию не позднее 15 

февраля текущего учебного года. 

4.4 Председатель и члены конкурсной комиссии знакомятся со 2-м экземпляром всех 

поступивших на конкурс научных работ. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1 Представляемые на конкурс студенческие научные работы оцениваются по балльно-

рейтинговой системе: 

10 – актуальность темы научной работы; 

10 – соответствие темы содержанию научной работы; 

10 – полнота раскрытия темы научной работы; 

20 – теоретическая составляющая научной работы; 

20 – практическая составляющая научной работы; 

30 – оригинальность научной работы. 

5.2 Рассмотрение и анализ научных работ проводится членами конкурсной комиссии в 

15-дневный срок. 

5.3 Определение лауреатов (1-е, 2-е, 3-е место) конкурса студенческих научных работ 

проводится коллегиально членами конкурсной комиссии путём открытого голосования. 

5.4 При равенстве голосов, полученных двумя или несколькими научными работами, 

решающим является мнение председателя конкурсной комиссии.  

5.5 Альтернативные и спорные вопросы, возникающие при оценке студенческих 

научных работ, рассматриваются и решаются членами конкурсной комиссии коллегиально. 

5.6 Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе конкурсной комиссии, 

подписываются ее председателем, членами комиссии, секретарем и направляются на 

утверждение ректору института. 

5.7 Ректор института издает приказ о награждении Дипломами лауреатов конкурса и 

Сертификатами участников конкурса. 

5.8 При награждении коллективной научной работы Дипломы и Сертификаты выдаются 

каждому обучающемуся-члену авторского коллектива. 
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5.9 Темы студенческих научных работ могут быть рекомендованы к дальнейшему 

изучению и разработке на уровне курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

6. Награждение лауреатов и участников конкурса 

 

6.1 Вручение Дипломов – победителям и сертификатов – участникам конкурса проводится 

в торжественной обстановке на общем собрании института в присутствии ректора, проректора 

по научной работе, проректора по учебной работе, председателя и членов конкурсной 

комиссии, обучающихся и научно-педагогических работников.  

6.2 Информирование о дате и времени проведения общего собрания института и 

награждении лауреатов конкурса осуществляется секретарём конкурсной комиссии 

заблаговременно. 

 

7. Порядок внесения дополнение и изменений 

в Положение о конкурсе студенческих научных работ в СПбИИР 

 

7.1 Совет студенческого научного общества института разрабатывает предложения и 

рекомендации для внесения дополнений и изменений в настоящее Положение  

7.2 Изменения и дополнения, выдвинутые Советом Студенческого научного общества, 

подлежат рассмотрению и утверждению Студенческим Советом и Учёным Советом 

института. 
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Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в конкурсе студенческих научных работ, 

проводимых в Санкт-Петербургском институте искусств и реставрации. 

 

Тема научной работы 
Автор/авторы научной 

работы 

Научный руководитель 

Искусство керамики как 

текст культуры 

ФИО, форма обучения, 

направление подготовки, 

курс, группа 

ФИО, ученая звание, 

научная степень, место 

работы (кафедра)  

 Подпись/подписи, 

Дата подачи заявки 

Подпись, 

Дата подачи заявки 

 

 

Приложение 2. 

 

Титульный лист 1-го экземпляра студенческой научной работы, 

представляемой на конкурс 

 

 

 

Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации 

 

 

Тема 

 

 

Автор/авторы: фамилия, имя, отчество, 

форма обучения, 

направление подготовки, 

курс, группа 

Научный руководитель: 

фамилия, имя, отчество, 

учёная степень, 

учёное звание 

 

 

Санкт- Петербург 

201__ 
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Приложение 3. 

 

Титульный лист 2-го экземпляра научной работы, 

представляемой на конкурс 

 

 

Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации 

 

 

Тема  

 

 

Санкт-Петербург 

201__ 

 

 

Приложение 4. 

 

Рецензия научного руководителя на студенческую научную работу, 

представляемую на конкурс 

 

 

1. ФИО обучающегося / обучающихся; 

2. Тема; 

3. Актуальность и новизна научной работы в теоретическом и практическом планах; 

4. Характеристика структуры научной работы; 

5. Достоинства научной работы; 

6. Недостатки научной работы; 

7. Анализ выводов и рекомендаций, предложенных обучающимся / обучающимися; 

8. Оценка научной работы в контексте её соответствия требованиям, предъявляемым к 

данному виду научных работ; 

9. Дата и подпись научного руководителя. 
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Приложение 5. 

 

Выписка из протокола № ____________ 

кафедры_____________  

от ____________ февраля ____________201_ года 

 

1. 

2. 

3. Об участии кафедры________ в конкурсе студенческих научных работ СПбИИР. 

 

Слушали: 

Информацию зав. кафедрой о представлении научных работ обучающихся, выполненных под 

руководством преподавателей кафедры, на конкурс студенческих научных работ СПбИИР. 

Выступили: 

‒ научные руководители студенческих научных работ (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание ). 

 

Постановили: 

Рекомендовать для участия в конкурсе студенческих научных работ, проводимого в СПбИИР 

в (месяц проведения)2013 года, научные работы обучающихся (фамилия, имя, отчество, 

направление подготовки, форма обучения, курс, группа) по теме (формулировка тем/темы). 

 

Голосовали: 

«За» – единогласно. 

 

Заведующий кафедрой ______________ /Ф.И.О./ 

 

 

 


