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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе
на лучшую научную работу студентов МАРХИ
1. Общие положения.
1.1. Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов МАРХИ проводится на
основании решения Научно-методического совета МАРХИ от 21 ноября 2012 г. № 2 в целях
раскрытия творческих способностей студенческой молодежи для дальнейшего развития
интеграции науки и образования.
1.2. На открытый конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные
научные работы студентов МАРХИ. В открытом конкурсе могут принимать участие студенты
и студенческие коллективы (не более трех человек). Научная работа выполняется
студенческим коллективом при необходимости выполнения междисциплинарного
исследования избранной темы.
1.3. Для руководства открытым конкурсом Научно-методическим советом МАРХИ
создает конкурсную комиссию в соответствии с направлениями научной деятельности1 и
утверждает ее состав.
2. Порядок проведения открытого конкурса, представления научных работ и их
рассмотрения конкурсной комиссией.
2.1. Открытый конкурс проводится в МАРХИ до 01 марта текущего года. Научные
работы, принятые для участия в открытом конкурсе в срок до 01 февраля, направляются в
конкурсную комиссию (помещение 12 М) с приложением следующих документов:
● характеристика научной работы ( приложение № 1 );
● если работа выполнена студенческим коллективом, предоставляется отзыв научного
руководителя студента (студенческого коллектива) в произвольной форме о степени
самостоятельности выполненной научной работы и о вкладе каждого из студентов;
● сведения о студенте (студентах, если научная работа выполнена студенческим
коллективом и его (их) научном руководителе ( приложение № 2 );
● выписка из заседания кафедры, о выдвижении научной работы для участия в открытом
конкурсе.
2.2. На открытый конкурс представляются первые экземпляры научных работ студентов,
отпечатанные через полтора интервала. Научные работы могут направляться на открытый
конкурс под девизом. Научная работа должна быть выполнена на русском языке.

1

Научная (научно-исследовательская) - деятельность, направленная на получение и применение новых знаний,
в том числе:
- фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая деятельность,
направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и
развития человека, общества, окружающей природной среды;
- прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых
знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

Объем научной работы не должен превышать 35-45 страниц машинописного текста.
Ограничения по объему научной работы в сторону его увеличения могут меняться с согласия
конкурсной комиссии открытого конкурса.
Представление макетов и натурных экспонатов не допускается. Прилагаемые к научной
работе чертежи и иллюстрации должны быть скомпонованы на листе стандартного размера
(формата А 4). К научной работе могут прилагаться акты о внедрении результатов научной
работы, копии патентов и научных статей.
2.3. Научные работы, представленные с нарушением настоящих требований, конкурсная
комиссия имеет право отклонить от участия в открытом конкурсе.
3. Порядок награждения победителей открытого конкурса
3.1. На основании протокола заседания конкурсной комиссии приказом ректора МАРХИ
студенты - лауреаты открытого конкурса награждаются дипломом МАРХИ открытого
конкурса под рубрикой «За лучшую научную работу», а научные руководители студентов,
награжденных дипломами «За лучшую научную работу», награждаются грамотами МАРХИ
открытого конкурса.
Студенческому коллективу - лауреату открытого конкурса, награжденному дипломом
МАРХИ, диплом открытого конкурса, вручается каждому студенту.
3.3. В месячный срок после подведения итогов открытого конкурса и награждения его
лауреатов информация о результатах открытого конкурса размещается конкурсной комиссией
на сайте МАРХИ - http://www.marhi.ru.
3.4. Руководство вуза вправе за счет собственных средств вуза премировать студентовлауреатов
открытого
конкурса
и
их
научных
руководителей.
3.5. При поступлении в аспирантуру достижения студентов-лауреатов открытого конкурса
могут учитываться приемной комиссией.

Приложение № 1

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аннотация научной работы (до 2000 знаков)
Ключевые слова:
Цель научной работы:
Методы проведенных исследований:
Основные результаты научного исследования (научные, практические):
Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет):

Студент (ФИО) (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом)
_____________________________________________(подпись)

Приложение № 2

Анкета участника конкурса
на лучшую научную работу студентов
МАРХИ
Сведения об авторе (авторах)
Фамилия
Имя
Отчество
Курс и группа
Контактная информация автора (-ов),
моб.тел. и/или эл.почта
Сведения о научном руководителе
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Ученое звание
Ученая степень
Контактная информация
руководителя (-ей), моб.тел. и/или эл.почта
Сведения о научной работе
Кафедра, научное подразделение,
представляющие научную работу на
конкурс
Название представляемой
на конкурс научной работы
Подпись автора (-ов)
Дата предоставления на конкурс

