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Информационное письмо

о проведении Всероссийского конкурса
на лучшую студенческую научную работу
за 2020 год
В целях поддержки научно-исследовательской работы молодых
ученых
Фонд
развития
отечественного
образования
проводит
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу за 2020 год среди
студентов образовательных организаций высшего образования.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
1. Гуманитарные науки.
2. Экономика и управление.
3. Юриспруденция.
4. Дизайн, реклама и компьютерная графика
К конкурсу принимаются научные работы отдельных студентов или
творческих коллективов студентов образовательных организаций высшего
образования в электронном варианте.
Требования к работе содержатся в Положении о конкурсе.
Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами
и денежными премиями. Лауреаты конкурса награждаются специальными
дипломами.
Торжественная
церемония
подведения
итогов
конкурса
и
награждения победителей и лауреатов состоится в рамках Всероссийского
форума «Неделя вузовской науки» 9 сентября 2021 года в г. Сочи по
адресу: ул. Орджоникидзе, д. 10а; Международный инновационный
университет.
Лучшие работы победителей и лауреатов конкурса могут быть
опубликованы (в соавторстве с научными руководителями) в одном из
рецензируемых научных журналов, выпускаемых на базе Консорциума
инновационных университетов (в том числе: «Гуманизация образования»,
«Вестник Университета Российской академии образования», «Государство
и право в XXI веке», «Управление и экономика в XXI веке»).
Материалы на конкурс принимаются до 1 мая 2021 года.
Работы необходимо направлять в электронном виде на адрес:
fondro@mail.ru
Результаты конкурса будут размещены на сайте Фонда развития
отечественного образования http://fondro.com.
Оргкомитет

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую научную работу
за 2020 год
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную работу за 2020 год (далее
– Конкурс) проводится среди студентов образовательных организаций высшего образования
в целях:

выявления и привлечения студенческой молодежи, ориентированной на
исследовательскую деятельность, к решению актуальных проблем науки и практики;

развития у студентов интереса к научному наследию по основным научным
направлениям;

активизации научно-исследовательской работы студентов в области общественных
наук;

содействия процессам формирования лидеров образования, способных к
проектированию инноваций и их реализации.
1.2. Конкурс проводится среди студентов образовательных организаций высшего
образования.
1.3. В конкурсе могут участвовать как отдельные студенты, так и их объединения
(творческие группы, исследовательские коллективы и др.).
1.4. Организацию и руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, в
который входят представители Некоммерческой организации «Фонд развития
отечественного образования» и Консорциума инновационных университетов (ОЧУВО
«Международный инновационный университет», ОЧУВО «Московский инновационный
университет»).
2. Порядок представления и оформления работ
2.1. На Конкурс могут быть представлены студенческие научно-практические работы
(рефераты, статьи, аннотации к выпускным квалификационным работам) по следующим
направлениям исследования:

психология;

юриспруденция;

экономика;

менеджмент.
2.2. Конкурсант на момент проведения Конкурса должен являться студентом
образовательной организации высшего образования.
2.3. Конкурсные работы должны быть набраны в текстовом редакторе Word через 1,5
интервала 14 кеглем шрифт Times New Roman, форматирование по ширине, язык русский.
Объем работы – 5-7 печатных страниц. Работа должна быть посвящена актуальной научной
проблеме и представлять научный и практический интерес. Параметры страницы: верхнее и
нижнее поля – 2,0 см, правое поле – 1,5 см, левое поле – 3 см, абзацный отступ – 1,25 см.
Текст должен быть отредактирован стилистически и технически. Приветствуются аудио- и
видеоматериалы, презентации.
2.4. Для участия в Конкурсе научная работа студента представляется в Оргкомитет
Конкурса до 01 мая 2021 года на электронный адрес: fondro@mail.ru.
2.5. Подаваемые материалы должны включать:

научную работу, оформленную в соответствии с требованиями п. 2.3. в электронном
виде и содержащую следующие разделы: актуальность выполненного исследования, методы
исследования, научная новизна исследования, основные результаты научного исследования;


заявку участника Всероссийского конкурса на лучшую студенческую научную
работу за 2020 год, оформленную в соответствии с приложением №1 (отсканированный
вариант);

титульный лист, оформленный в соответствии с приложением №2
(отсканированный вариант);

выписку о выдвижении работы на Конкурс из протокола заседания Ученого совета
(Учебно-методического совета) вуза (факультета) (отсканированный вариант).
3. Порядок рассмотрения и оценивания работ
3.1. Экспертиза всех представленных на Конкурс работ проводится конкурсной
комиссией.
3.2. Конкурсная комиссия формируется Оргкомитетом из числа авторитетных ученых по
профилю работ.
3.3. Экспертиза представленных на Конкурс работ производится до 31 мая 2021 года.
4. Порядок награждения победителей
4.1. На основании решения конкурсной комиссии студенты и творческие коллективы,
признанные победителями и лауреатами Конкурса, награждаются дипломами, а их работы
могут быть опубликованы в рецензируемом научном журнале.
4.2. Результаты Конкурса будут размещены на сайте Фонда развития отечественного
образования (http://fondro.com) по итогам проведения экспертизы работ после 1 июня 2021 г.

Приложение № 1
к Положению о Всероссийском конкурсе
на лучшую студенческую научную работу за 2020 год

Заявка участника
Всероссийского конкурса на лучшую студенческую научную работу
за 2020 год
Ф.И.О. студента
(участников
коллектива студентов)
(полностью)

Ф.И.О.,
ученая степень, ученое
звание научного
руководителя работы

Образовательная
организация, где
выполнена работа
(полное название
организации, сайт)
Контактное лицо от
организации, его
электронная почта

Название научной
работы, посылаемой на
конкурс

Подтверждаю согласие на обнародование и дальнейшее использование своего
изображения (в том числе на фотографиях, а также на различного рода видеозаписях), на
размещение на официальных сайтах и в электронно-образовательной среде экспертных
организаций результатов своих научных достижений (научных трудов, сертификатов,
дипломов и др.), на публикацию моих статей в научных журналах, на обработку оператором
моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование, и
уничтожение персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Научный руководитель

___________ (подпись)

Автор (-ы) работы

___________ (подпись)

Подпись научного руководителя _________________________________ заверяю
ФИО

Сотрудник отдела кадров _______________
подпись

Печать отдела кадров

_____________________________
ФИО

Приложение № 2
к Положению о Всероссийском конкурсе
на лучшую студенческую научную работу за 2020 год

Образец Титульного листа

полное наименование образовательной организации высшего образования

НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«
»

АВТОР (АВТОРЫ)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Направление подготовки
Курс (цифрой)
Форма обучения
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень
Ученое звание

Город, год

