МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(РГГУ)
Главное управление дистанционных и региональных образовательных проектов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.04.2013

№ 22-09-09
Москва

О проведении в филиалах РГГУ отборочного тура
общеуниверситетского конкурса студенческих научных работ
«Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2013 году
С целью проведения отборочного тура 1-го этапа общеуниверситетского
конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ 2013 года»
(Приложение 1) директорам филиалов:
1. Сформировать конкурсные отборочные комиссии филиалов.
2. Определить победителей отборочного тура (по возможности не более одной
работы по специальности), оформив решения конкурсных отборочных комиссий
соответствующими протоколами.
3. В срок до 7 июня 2013 г. представить в учебно-методический отдел ГУДРОП
(тел./факс: (499) 250-69-86; e-mail: skazakova@rggu.ru) в электронном виде и
на бумажном носителе:
текст научной работы (образец оформления титульного листа дан
в Приложении 2);
аннотацию научной работы (Приложение 3);
отзыв научного руководителя (в произвольной форме);
сведения об авторе и научном руководителе (Приложение 4);
выписку из протокола заседания конкурсной отборочной комиссии
о направлении научных работ победителей отборочного тура на 2-й этап
конкурса в РГГУ.
Приложение 1. Положение о конкурсе «Третьекурсник-исследователь».
Приложение 2. Образец оформления титульного листа научной работы.
Приложение 3. Аннотация научной работы.
Приложение 4. Сведения об авторе и научном руководителе.
И.о. начальника управления

Л.М. Кузнецова

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора РГГУ
от 30.03.2011 г. № 01–131/осн

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе студенческих научных работ
«Третьекурсник-исследователь РГГУ»
1. Общие положения
1.1. Конкурс студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» (далее –
конкурс) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет»
(далее – РГГУ) и его филиалов проводится в целях создания условий для развития научноисследовательской работы студентов, интеграции науки и образования в РГГУ.
1.2. Конкурс проводится в рамках Программы поддержки научно-образовательных
проектов РГГУ, утвержденной решением Ученого совета РГГУ от 24.04.2007 г. протокол
№ 4.
1.3. Условия и тематика конкурса, сроки его проведения, а также состав конкурсной
комиссии РГГУ ежегодно утверждаются приказом ректора РГГУ.
1.4. В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся на момент объявления
конкурса на III курсе РГГУ и его филиалов по программам бакалавриата или программам
подготовки специалистов.
1.5. На конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные работы
студентов, отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к курсовым работам, и
содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с программами учебных
дисциплин.
1.6. Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет Управление по
координации вузовских проектов и программ РГГУ совместно с Советом молодых ученых РГГУ.
1.7. Контроль за проведением конкурса осуществляет проректор по научной работе РГГУ.
2. Порядок представления и рассмотрения работ
2.1. В установленные сроки работы представляются в Управление по координации
вузовских проектов и программ. Количество работ, представленных факультетом (институтом,
учебно-научным центром), на первом этапе не ограничивается.
2.2. Для выдвижения научных работ студентов на конкурс необходимо представить:
– текст научной работы, включая титульный лист, оформленный согласно приложению №
1, – на бумажном и электронном носителях;
– аннотацию научной работы (приложение № 2);
– отзыв научного руководителя (в произвольной форме);
– сведения об авторе и научном руководителе (приложение № 3) – на бумажном и
электронном носителях;
– выписку из протокола заседания совета института (факультета, учебно-научного центра,
филиала) о выдвижении работы на конкурс.
2.3. На конкурс представляются первые экземпляры научных работ студентов,
напечатанных 14 кеглем Times через 1,5 интервала. Объем работы должен составлять от 25 до 30
страниц.
2.4. Представление коллективных работ не допускается.
2.5. Работа выполняется на русском языке.
2.6. В случае представления работ с нарушением требований настоящего Положения
конкурсная комиссия имеет право отклонить их от участия в конкурсе.
2.7. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.

2.8. Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе отбора работы, поступившие в
Управление по координации вузовских проектов и программ РГГУ, передаются на рассмотрение
конкурсных комиссий институтов (факультетов), которые определяют лучшие работы от
соответствующих подразделений. Списки и работы (не более двух от каждого факультета)
передаются на рассмотрение конкурсной комиссии РГГУ.
2.9. Совет молодых ученых РГГУ имеет право рассматривать работы, представленные на
конкурс, и рекомендовать конкурсным комиссиям институтов (факультетов) работы для участия
во втором этапе конкурсного отбора.
2.10. На втором этапе конкурсная комиссия РГГУ определяет финалистов конкурса (не
более 20 человек).
2.11. На третьем этапе конкурсная комиссия РГГУ определяет победителей конкурса (не
более 12 человек) среди авторов работ, прошедших во второй этап.
2.12. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым
большинством голосов при наличии на данном заседании не менее двух третей состава комиссии.
При равном количестве голосов голос Председателя является решающим.
3. Особенности проведения конкурса в филиалах РГГУ
3.1. В филиалах РГГУ конкурс проводится в соответствии с приказом ректора РГГУ «Об
утверждении списка направлений реализации Программы "Наука в филиалах РГГУ"» от
21.10.2010 г. № 01–359/осн.
3.2. В установленные сроки, совпадающие со сроками проведения конкурса в головном
вузе, работы студентов филиалов РГГУ, отвечающие требованиям п. 2.2–2.5 настоящего
Положения, представляются на рассмотрение конкурсной комиссии Управления регионального
развития, которая определяет не более двух лучших работ от каждого филиала.
3.3. На втором этапе списки и работы передаются на рассмотрение конкурсной комиссии
РГГУ.
3.4. На третьем этапе конкурсная комиссия РГГУ определяет победителей конкурса от
филиалов РГГУ (не более 10 человек) среди авторов работ, прошедших во второй этап.
4. Порядок награждения победителей и участников конкурса
4.1. На основании протокола итогового заседания конкурсной комиссии РГГУ
приказом ректора РГГУ утверждается список студентов-победителей конкурса и их
научных руководителей.
4.2. Информация о результатах конкурса размещается на информационном стенде
Управления по координации вузовских проектов и программ РГГУ, а также на
официальном Интернет-сайте РГГУ не позднее чем через 15 дней после утверждения
решения.
4.3. Победители конкурса награждаются дипломами I степени (приложение № 4) и
денежными премиями.
4.4. Финалисты конкурса награждаются дипломами II степени (приложение № 5).
4.5. Научные руководители работ победителей конкурса награждаются
благодарностями (приложение № 6) и денежными премиями, финалистов конкурса –
благодарностями.
4.6. По итогам конкурса проводится студенческая междисциплинарная научная
конференция с презентацией работ победителей.
4.7. Работы победителей конкурса размещаются на официальном Интернет-сайте РГГУ.
4.8. Достижения студентов, отмеченных дипломами конкурса, учитываются при
проведении отбора студентов, направляемых на международные стажировки.
Приложение 2

Образец титульного листа работы студента филиала РГГУ,
представленной на конкурс студенческих научных работ
«Третьекурсник-исследователь РГГУ»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный
гуманитарный университет» в г.
(Филиал РГГУ в г.
)

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество автора полностью)
_______________________________________________
(название работы)
Работа студента III курса ______________________________________________
(шифр и наименование специальности или
направления)
Научный руководитель
___________________________
(ученая степень, ученое звание)
_______________________________
(фамилия, И.О.)
_________________
(город – год)

Примечание. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение 3

АННОТАЦИЯ
научной работы, представленной на конкурс студенческих научных работ
«Третьекурсник-исследователь РГГУ»
1. Название: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Объем работы: ____с.
3. Количество приложений: _____с.
4. Количество иллюстраций: ____ед.
5. Количество таблиц: _____ед.
6. Количество источников и литературы: _____ед.
Характеристика работы:
1. Цель работы:
2. Методы проведенных исследований:
3. Основные результаты исследования (научные, практические):

Подпись автора _________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Примечание. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ
об авторе и научном руководителе научной работы, представленной на
конкурс студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ»
АВТОР
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Факультет
5. Телефон
6. Адрес электронной почты

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Место работы
5. Должность
6. Ученая степень
7. Ученое звание
8. Телефон рабочий
9. Телефон мобильный
10. Адрес электронной почты

Научный руководитель

(подпись)

Фамилия, инициалы

Автор научной работы

(подпись)

Фамилия, инициалы

