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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутривузовском конкурсе
курсовых и квалификационных работ обучающихся
в рамках программы развития деятельности
студенческих объединений ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Цель конкурса: раскрытие творческих способностей и воспитание
студенческой молодежи, дальнейшее развитие интеграции науки, образования
и

практики,

более

широкое

привлечение

обучающихся

к

научно-

исследовательской работе в ЯрГУ им. П. Г. Демидова.
1. Конкурс проводится для обучающихся ЯрГУ (в т.ч. университетского
колледжа) по трем направлениям: гуманитарные, естественные и технические
науки. Внутри направлений выделяются номинации.
2. Номинации конкурса по направлениям:
гуманитарные науки
- Всеобщая история
- История России
- Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
- Социально-культурный сервис и туризм
- Фундаментальная психология
- Прикладная психология и психотехнологии
- Политология
- Социология
- Социальная работа
- Бухгалтерский учет
- Анализ и аудит
- Финансы и кредит
- Менеджмент организации
- Мировая экономика
- Теория и история государства и права

- Публичное право
- Частное право
- Гостиничный сервис (колледж)
- Филология и коммуникации
естественные науки
- Биология
- Экология
- Общая и теоретическая химия
- Органическая и биологическая химия
- Математический анализ и дифференциальные уравнения
- Алгебра и информационная безопасность
- Фундаментальный анализ и динамические системы
- Вычислительная математика и информатика
- Теоретическая физика и моделирование физических процессов
- Экспериментальная физика

технические науки
- Информатика и вычислительная техника
- Компьютерная безопасность
- Информационно-телекоммуникационные технологии
- Инженерные решения в области сетей связи
- Технические и технологические решения
3. Сроки проведения конкурса: с 1 ноября по 1 декабря ежегодно.
4. Этапы конкурса:
- с 1 по 15 ноября – факультетский (работы сдаются ответственным за
НИРС на факультетах, при поступлении более 15 работ по каждой из
объявленных

номинаций

факультет

имеет

право

провести

внутрифакультетский отбор работ для внутривузовского тура)
- с 16 ноября по 1 декабря – внутривузовский (ответственные за НИРС на
факультетах передают конкурсные работы Секретарю Совета по НИРС).
5. На конкурс в электронном виде представляются расширенные
аннотации курсовых и квалификационных работ завершившегося учебного
года, получивших оценку «отлично». К работе прилагается электронная копия
документа, подтверждающая отличную оценку (отсканированная страница из
зачетной книжки для курсовой работы или из приложения к диплому для
квалификационной работы). Объем до 5 стр. (шрифт 14, интервал 1, поля по
2,5 см, указывается автор работы, её название, вид работы – курсовая, ВКР и

т.д., научный руководитель; оформление и научно-справочный аппарат – на
усмотрение автора; для работ, выполненных в «ТЕХе» – авторская редакция).
6. Работы, выполненные с нарушением правил или представленные
позднее обозначенного срока, к рассмотрению не принимаются.
7.

В

конкурсную

ответственные

за

НИРС

факультета, юридического

комиссию

по

исторического

гуманитарным
факультета,

наукам

входят

экономического

факультета, ФСПН, факультета психологии,

филологического факультета и университетского колледжа.
8. В конкурсные комиссии по естественным и техническим наукам входят
ответственные за НИРС математического факультета, физического факультета,
факультета ИВТ, факультета биологии и экологии.
9. Ответственным за проведение конкурса является Председатель Совета
по НИРС.
10. Итоги конкурса подводятся c 1 до 10 декабря на заседании Совета по
НИРС и объявляются на сайте ЯрГУ им. П. Г. Демидова в разделе «Наука.
Молодежная наука».
11. Основной критерий оценки – научная новизна работы и качество
представленной аннотации.
12. По каждой номинации определяется 2 победителя. Победители
конкурса награждаются Дипломами ЯрГУ им. П.Г. Демидова и призами.

