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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Конкурс направлен на совершенствование подготовки и формирования будущего 

специалиста в соответствующей области знаний, более широкое привлечение студентов к 
участию в научно-исследовательской деятельности, развитие творческого научного 
мышления студентов, способностей и навыков их самостоятельной научно-
исследовательской работы, подбор будущих кандидатов в аспирантуру ТИУиЭ. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
институтского конкурса на лучшую студенческую научную работу, порядок определения его 
победителей, а также критерии отбора студенческих работ. 

1.2. В конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие коллективы. 
Общее число участников конкурса не ограничивается. 

1.3. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение 
конкурса осуществляется СНО ТИУиЭ. 

 
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. В конкурсе могут принимать участие студенты любой из форм обучения всех 

специальностей. 
2.2. На конкурс представляются работы, имеющие научно-теоретическую и научно-

практическую значимость в сфере экономики, управления, права, социальных и 
гуманитарных отраслей науки. 

2.3. В конкурсе могут принимать участие научные работы студентов, выполненные 
индивидуально или авторским коллективом, отвечающие конкурсным требованиям. 

2.4. Участники конкурса в соответствии с уровнем их образования, научной и 
практической подготовки распределяются по следующим категориям: 

Первая лига 
Участниками первой лиги могут стать студенты бакалавры старшего курса  (IV 

курс), а также магистранты, аспиранты и соискатели ТИУиЭ. 
Вторая лига  
Участниками второй лиги, как правило, могут стать студенты младших курсов 

(I-III курсов) бакалавриата. 
Лига СПО (начинающих) 
Участниками лиги СПО могут стать студенты СПО ТИУиЭ, проявляющие 

научный интерес к проблемам  экономики, менеджмента и маркетинга, права и психологии. 
2.5. Участники конкурса самостоятельно выбирают свою категорию. 
2.6. Основные требования к студенческим научно-исследовательским работам, 

представляемым на конкурс:  
 Работа должна иметь завершенный характер на данном этапе исследования; 
 Работа должна иметь теоретическую и практическую целесообразность; 
 Исследование должно быть предметно, логически и структурно последовательным. 

 
3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится по 3 номинациям: 
- Актуальные вопросы экономики и управления в современном обществе; 
-   Проблемы современной юридической науки и практики; 
- Актуальные проблемы социально-гуманитарных и управленческих наук. 
 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РАБОТ 
4.1. Конкурс проводится в 2 тура: 
  - первый (кафедральный) тур проводится в период с 1 ноября по 1 февраля;  
  - второй (факультетский) тур – со 2 по 28 февраля. 
4.2. Конкурсные научные работы представляются студентами на кафедры, 
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соответствующие тематике предлагаемой работы.  
К работе прилагаются: 
 анкета участника конкурса (приложение 1); 
 отзыв научного руководителя в произвольной форме (при наличии научного 

руководителя); 
 если работа выполнена авторским коллективом, то в списке авторов указывается 

их персональный вклад (в процентах). 
4.3. Срок представления работ на конкурс – до 30 января.  
4.4. Конкурсная комиссия кафедры, формируемая и возглавляемая заведующим 

кафедрой, проводит отбор лучших работ по своему профилю (не более 3-х работ). 
4.5 Работы, рекомендованные конкурсными комиссиями кафедр для участия по 

втором туре конкурса, вместе с решением конкурсной комиссии и всеми прилагаемыми к 
работе документами направляются в конкурсную комиссию факультета. 

4.6. На втором (факультетском) туре на заседаниях конкурсных комиссий 
факультетов, которые формируются и возглавляются деканами факультетов, определяются 
победители (первое место) и призеры (второе и третье места) в каждой номинации для 
участников первой, второй и Лиги СПО (для начинающих) лиги. 

4.7. Курсовые и дипломные работы на конкурс не принимаются. 
4.8. В случае представления работ с нарушением требований настоящего Положения 

конкурсные комиссии кафедр и факультетов имеют право отклонить работу от участия в 
конкурсе. 

4.9. Научные работы студентов, представленные на конкурс, не возвращаются. 
 
5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
5.1. На конкурс представляются работы на русском языке, набранные и отпечатанные 

на компьютере (вместе с диском) через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman 14, 
объемом до 30 страниц формата А4. К научной работе прилагается список опубликованных 
автором (членами авторского коллектива) научных статей и докладов (если они имеются). 

5.2. Структурными элементами конкурсной работы являются: титульный лист 
(приложение 2), содержание работы, введение, основная часть работы, заключение и список 
использованной литературы. 

Во введении отмечаются: актуальность темы исследования, степень ее 
разработанности. В основной части излагается основное содержание научного исследования. 
В заключении формулируются выводы и рекомендации по использованию результатов 
работы. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. Победители конкурса в каждой лиге по каждой номинации награждаются 

дипломами, а призеры поощрительными грамотами. Фамилии победителей и призеров 
конкурса заносятся в Летопись победителей и призеров конкурса. 

6.2. По решению конкурсных комиссий факультетов, лучшие научно-
исследовательские работы студентов, победителей и призеров конкурса, могут быть 
рекомендованы для опубликования в научных сборниках и журналах. 

6.3. Итоги конкурса объявляются приказом по институту. 
6.4. Победители и призеры Лиги СПО приравниваются к победителям и призерам  

городских и предметных олимпиад и пользуются льготами при поступлении в ТИУиЭ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 

участника конкурса на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу ТИУиЭ 

 

 

1. Фамилия, имя отчество          

2. Контактный телефон           

3. Место учебы (курс, группа)          

4. Выбранная категория конкурса          
первая, вторая или школьная лига 

5. Номинация конкурсной работы         

               

5.  Тема конкурсной работы          

               

6.  Цель и предмет научного исследования        

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 7. Количество публикаций по теме исследования (если имеются) __________ 

8. Научный руководитель (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, кафедра, должность)  

               

 Подпись участника          

      

 «  »      200  г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

 

              

(полное название работы) 

              

 

Номинация _______________________________________________ 

(название номинации) 

 

Автор (авторы)____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________ 

 

Курс_______________________ 

Группа_____________________ 

 

Научный руководитель:          

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание) 

 

 

200  год 
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