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I. Общие положения. 

 

1.1. Конкурс проводится в целях повышения качества научных исследований 

и создания условий для активного участия талантливых студентов в научных 

исследованиях. 

1.2. Задачи конкурса: 

- определение лучших студенческих работ в  

номинациях конкурса; 

- повышение творческой активности студентов; 

- установление межрегиональных и международных студенческих 

контактов. 

1.3. Соорганизаторами конкурса выступают Курский институт 

кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и 

права и Курский облпотребсоюз. 

1.4. В конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие 

коллективы вузов России и зарубежных стран.  

1.5. Организация и руководство проведением Конкурса осуществляется 

оргкомитетом, состав которого утверждается института. В состав 

оргкомитета входят представители (эксперты) соорганизаторов конкурса.  

1.6. Победители и размеры поощрений победителям рассматриваются и 

утверждаются оргкомитетом конкурса по представлению жюри конкурса. 

 

II. Организация и проведение конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в два тура. 

2.2. Первый тур проходит в период с 03 декабря 2018 г. по 29 апреля 

2019 г. 

2.3. Оргкомитет конкурса утверждает состав жюри, которое 

рассматривает, обсуждает и оценивает конкурсные работы. По запросу 

представителей оргкомитета могут формироваться экспертные группы из 

числа специалистов Курского облпотребсоюбза.  

2.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1) по проблемам развития потребительской кооперации;  

2) по философским, историческим и социальным проблемам 

современности; 

3) по естественнонаучным проблемам; информатике. 



4) по проблемам развития предпринимательства в России и Курской 

области 

5) в области экономики и бизнеса; 

6) в области бухгалтерского учета, финансов и налогообложения; 

7) в области товароведения и конкурентоспособности товаров и услуг; 

8) в области юриспруденции. 

2.5.  На заседании жюри оглашаются результаты экспертизы и 

определяются победители и лауреаты конкурса путем голосования. Решение 

о победителях и лауреатах оформляется протоколом заседания жюри, 

который подписывается Председателем (Приложение 1). 

2.6. По итогам Конкурса на лучшую студенческую научную работу 

лауреаты награждаются дипломами. 

2.7. За оригинальность работы оргкомитет может определить 

поощрительные призы.  

2.8. Результаты конкурса освещаются на сайте института 

(www.kfbupk.ru)  

III. Требования к содержанию и оформлению научных работ студентов. 
3.1. На конкурс представляются оригинальные научные работы, 

критериями оценки которых являются следующие: 

- актуальность исследуемой проблемы; 

- научная и практическая значимость исследования; 

- степень разработки теоретического аспекта исследования; 

- всесторонняя обоснованность и апробация выдвигаемых положений, 

выводов, рекомендаций; 

- возможность использования полученных результатов научного 

исследования на практике; 

- наличие примеров из практики; 

- оформление; 

- использование специальных методов исследования.  

IV. Порядок представления работ на конкурс. 
4.1.  В оргкомитет участникам Конкурса необходимо представить 

следующие документы: 

- научную работу; 

- аннотацию научной работы (Приложение 2) 

- отзыв научного руководителя о степени самостоятельности работы (в 

произвольной форме) 

- сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (Приложение 3)  

4.2. Структурными элементами конкурсной работы являются: 

титульный лист, план, введение, основная часть, заключение, список 

используемых источников, приложения. 

4.3. Требования к оформлению работы: 

Набор текста шрифтом Times New Roman (размер шрифта 14 пунктов) 

через междустрочный одинарный интервал без переноса слов. Текст только 

черным цветом. Форматировать текст не нужно, кроме выделения слов 

курсивом, жирным, подчеркиванием, заглавными буквами, верхними или 

http://www.kfbupk.ru/


нижними индексами.  Поля документа: левое – 25 мм, правое – 25 мм, 

верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм. Название посередине жирными 

заглавными буквами в начале работы, за заглавием справа ФИО, ученые 

звания. Список используемой литературы в конце работы обязателен. 

Информацию в цифрах оформлять в таблицах. Таблицы нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте. Иллюстрации оформляются: под картинкой 

название, начинается с Рисунок 1. Название. 

Красная строка – 1,25 см (одно нажатие клавиши “tab”). Проставляются 

номера страниц внизу листа по центру. 

Объем конкурсной научной работы – не более 35 страниц текста.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению "О ежегодном межвузовском конкурсе на лучшую 

студенческую научную работу «Шаг в науку» 

 

Протокол заседания жюри конкурса 

 

Протокол №___ заседания жюри конкурса от «____»____ 201__ г. 

Экспертная комиссия в составе (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

1)___________________________ 

2)___________________________ 

3)____________________________ 

рассмотрела представленные студенческие научные работы и оценила их в 

соответствии с критериями конкурса по пятибалльной шкале:  

1. актуальность исследуемой проблемы; 

2. научная и практическая значимость исследования; 

3. степень разработки теоретического аспекта исследования; 

4. всесторонняя обоснованность и апробация выдвигаемых положений, 

выводов, рекомендаций; 

5. возможность использования полученных результатов научного 

исследования на практике; 

6. наличие примеров из практики; 

7. оформление; 

8. использование специальных методов исследования.  

 
№  Институт  ФИО 

автора, 

название 

работы 

Член 

жюри 

параметры оценки (баллы 

от 1 до 5) 

сумма 

баллов 

средний 

балл 

место 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   1            

2            

3            

   1            

2            

3            

 

Председатель жюри ___________________________ 

Члены жюри _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению "О ежегодном межвузовском конкурсе на лучшую 

студенческую научную работу «Шаг в науку» 

 

Аннотация научно-исследовательской работы 

1. Название работы:   

2. Институт (филиал), факультет, кафедра: 

3. Объём работы:_стр. 

4. Количество приложений: _______ стр. 

5. Количество иллюстраций:___ ед. 

6. Количество таблиц: _____ ед. 

7. Количество источников литературы:___ ед. 

Характеристика работы: 

1. Цель научной работы: 

2. Методы проведенных исследований:  

3. Основные результаты научного исследования (теоретические, 

практические): 

4. Наличие документа об использовании научных результатов (да/нет) 

Подпись (и) автора (авторов) 

 

 

 

Приложение 3  

к Положению "О ежегодном межвузовском конкурсе на лучшую 

студенческую научную работу «Шаг в науку» 

 

Сведения об авторе (авторах) и научном руководителе 

 

АВТОР (АВТОРЫ) 

1. Фамилия 

2. Имя (полностью) 

3. Отчество (полностью) 

4. Специальность, курс 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Фамилия 

2. Имя (полностью) 

3. Отчество (полностью) 

4. Место работы (полностью) 

5. Должность 

6. Ученая степень 

7. Ученое звание 
 


