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П О Л О Ж Е Н И Е
о ежегодном областном конкурсе на лучшую студенческую
научно-исследовательскую работу в области
гуманитарных, естественных и технических наук

Конкурс проводится на основании постановления Губернатора Ярославской области от 13.09.2002 г. № 640
“О мерах по поддержке высших учебных заведений Ярославской области в 2003 году”.

1.

Основными задачами конкурса являются:2.

- поддержка развития гуманитарных, естественных и технических

наук, приумножение накопленных знаний широкое распространение их в Ярославской области;

- поощрение студентов, наиболее активно  занимающихся научной работой и получивших интересные
самостоятельные результаты;

- выявление и привлечение к научно-исследовательской работе талантливой студенческой молодежи,
повышение качества подготовки специалистов.

Средства для проведения конкурса выделяются Губернатором Ярославской области.3.

Для этой цели учреждены 15 премий в размере 1 тысяча рублей каждая.

Гуманитарные науки разделены на направления:

1 направление: экономика, правоведение, история, философия, социально-политические науки. (3 премии).

2 направление: филология, педагогика, психология, проблемы образования (3 премии).

Естественные науки разделены на направления:

1 направление: математика, физика, информатика, механика, астрономия (3 премии).

2 направление: биология, экология, химия, медицина (3 премии).

Технические науки (3 премии).

Конкурс является закрытым. В нем могут принимать участие студенческие научные работы, выполненные в
текущем календарном году студентами (1-5 курса), обучающимися в государственных вузах Ярославля и
Ярославской области.

4.

На конкурс представляются отдельные научные работы, опубликованные в научных журналах, сборниках
научных трудов, курсовые и выпускные работы бакалавров, статьи, подготовленные к печати, как правило
без соавторов. При представлении коллективных работ количество соавторов не должно превышать трех.

1.

Конкурс проводится в два тура:2.

- 1 тур вузовский

- II тур областной.

Первый тур конкурса проводится в высшем учебном заведении. Положение о проведении 1 тура и
экспертизе разрабатывается каждым вузом самостоятельно. В этом туре вуз определяет победителя в
области гуманитарных, естественных наук (по три в каждом направлении) и два победителя в области
технических наук.

7.

Во втором туре участвуют только победители 1 тура.1.

Материалы по каждой представляемой на этот тур работе должны содержать:

- выписку из протокола заседания Научно-технического  совета вуза (или комиссии по НИРС) о выдвижении



автора  работы  на  II  тур  смотра-конкурса  с  мотивированным  представлением,  характеризующим  научные
достижения соискателя;

- оттиски научных статей по п.5, экземпляр курсовой (или выпускной) работы, текст статьи, подготовленной к
публикации.

В случае, если имеются тезисы выступления на конференции, оттиск (копия) тезисов  прилагается в качестве
дополнительного материала;

- сведения о соискателе (фамилия, имя, отчество; число, месяц и год рождения; место учебы, с указанием
факультета, научного руководителя, с указанием должности, ученой степени и звания;

- отзыв научного руководителя студента.

9. Сроки представления материалов на конкурс:

на 1 тур - 15 апреля

на II тур - 25 апреля

Порядок рассмотрения и определения лучших работ устанавливается Положением об экспертизе научно-
исследовательских работ во II туре областного конкурса.

10.

Положение утверждается Губернатором Ярославской области.

Авторам, удостоенным премии, в торжественной обстановке вручаются дипломы победителей.11.

Денежное вознаграждение передается победителям в установленном порядке.


