
 

Юго-Западный государственный университет приглашает принять участие 

 

с «31» мая по «20» июня 2016 года 

 

в  МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ 

РАБОТ  

«УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» 

 

Целью конкурса выступает пропаганда и популяризация научной 

деятельности в студенческой среде. 

Проведение конкурса направлено на решение следующих задач: 

- выявление и развитие творческого потенциала студентов, их разносторонних 

интересов и способностей; 

- создание предпосылок для здоровой конкуренции среди студентов в научной 

деятельности; 

- формирование навыков применения теоретических знаний в решении 

практических проблем; 

- обучение навыкам самостоятельной научной работы, овладение 

современными методами научных исследований; 

- самообразование студентов и обмен опытом в научной деятельности; 

- содействие  формированию нового поколения научно-педагогических и 



научных кадров. 

Конкурс проводится по социально-гуманитарным наукам.  

На конкурс представляются индивидуальные или коллективные 

исследовательские работы студентов, выполненные под руководством научного 

руководителя. В качестве конкурсных работ могут быть представлены работы, 

поисковые по своему характеру, выполненные в рамках научно-

исследовательской работы студентов, а также специально подготовленные на 

конкурс работы.  

Особое внимание уделяется работам, выполненным на основе 

студенческих грантов, курсовых, бакалаврских работ, дипломных проектов и 

магистерских диссертаций, если в них имеется научная новизна, практическая 

значимость и предусматривается использование в учебном процессе или в 

деятельности  предприятий или организаций. 

Работы предоставляются на конкурс с рецензиями научного руководителя 

и внешнего рецензента, кратко характеризующими содержание, достоинства 

работы, возможное практическое применение ее результатов. 

 

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы должны быть сданы в 

Оргкомитет не позднее 10 июня 2016 года. 

Для участия в международном конкурсе студенческих работ необходимо 

материалы представить по почте, лично или по электронной почте в одной из 

форм: 

- в бумажном виде по адресу: 305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 19, ауд. а-

001, ЮЗГУ, кафедра «международных отношений и государственного 

управления» на имя Бычковой Ларисы Викторовны; 

- в электронном виде на e-mail: mogu.vse2015@yandex.ru (с пометкой «конкурс 

научных работ») 



Представленная на конкурс работа должна сопровождаться следующими 

документами: 

- решение кафедры о рекомендации студенческой научной работы к участию в 

конкурсе; 

- сведения об авторе (ах) и научном руководителе студенческой научной 

работы, представленной на конкурсе (приложение 1); 

- аннотация к студенческой научной работе (до 3-х страниц машинописного 

текста); 

- список публикаций; 

- отзыв научного руководителя или рецензия на работу. 

Объем работы не должен превышать 35-50 страниц машинописного текста. 

Иллюстрации должны быть скомпонованы на листе стандартного размера (А4). 

Правила оформления представлены в приложении 2. 

К научной работе могут прилагаться акты о внедрении результатов 

научной работы, копии научных статей. Работы, не соответствующие 

требованиям, на конкурс не принимаются. 

Итоговая оценка конкурсных научных работ студентов осуществляется с 

учетом следующих критериев:  

- актуальность рассматриваемой проблемы; 

- научная новизна; 

- стиль и логичность изложения; 

- характер и разнообразие источников информации, в том числе зарубежной 

литературы на языке оригинала;  

- практическая значимость работы; 

- соответствие выбранных методов поставленным задачам; 

- апробация результатов; 

- оригинальный авторский подход; 

- умение вести научную дискуссию; 



- оформление работы.  

Критерии оценок представлены в приложении 3. 

На основании протокола заседания жюри конкурса авторы лучших 

студенческих работ награждаются дипломами университета I, II и III степени  и 

ценными подарками. 

Жюри конкурса может быть принято решение об организации выставки 

студенческих работ, публикации сборника тезисов или материалов работ и о 

дополнительном поощрении победителей конкурса, например, публикацией 

конкурсной работы в научном журнале. 

 

ЗАЯВКИ И КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ  

ПОСТУПИТЬ В ЮЗГУ 

НЕ ПОЗДНЕЕ 10 июня 2016 года 



 

Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ  И НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

КОНКУРСНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(обязателен электронный вариант) 

АВТОР 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью): 

2. ВУЗ, институт, кафедра: 

З. Курс, группа, специальность: 

4. Дата рождения: 

5. Домашний адрес (место проживания и прописки): 

6. Контактный телефон: 

7. E-mail: 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью): 

2. Место работы (полностью): 

3. Должность: 

4. Ученая степень: 

5. Ученое звание: 

6. Контактный телефон: 

7. E-mail: 

 

Научный руководитель (подпись)      (Ф.И.О.) 

Автор работы (соавторы) (подпись)      (Ф.И.О.) 

 



Приложение 2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС 

 

Конкурсная работа должна быть представлена в отпечатанном и 

скрепленном виде, на листах формата А-4 шрифтом Times New Roman 14 

размера через 1,5 интервала на одной стороне листа с полями слева - 3 см., 

справа - 1,5 см., сверху и снизу - 2 см. 

На титульном листе конкурсной работы необходимо указать учебное 

заведение, кафедру, где выполнена работа, группу, тему работы, секцию, Ф.И.О. 

автора и  руководителя. 

Работа должна иметь четкую структуру.  Рекомендуется включать 

следующие основные разделы: 

- аннотация 

- введение; 

- основное содержание, которое может состоять из нескольких глав, 

разделов; 

- список использованной литературы; 

- приложения (если они имеются). 

В аннотации излагается краткое содержание работы. Конкурсная работа 

подписывается автором и научным руководителем.  

Введение (предисловие) должно содержать обоснование выбора темы 

работы и основные положения, которые будут рассмотрены в ней (объем 1 – 2 

с.). 

В основном содержании формулируются 5 – 6 вопросов темы, 

раскрывающих ее содержание. От четкости сформулированных вопросов в 

значительной степени зависит уровень конкурсной работы и оценка ее жюри. 



В заключении необходимо сформулировать основные выводы и 

предложения, вытекающие из основного содержания темы, а также возможные 

пути решения поставленных в работе проблем (объем 2 – 3 с.). 

Иллюстрации и таблицы имеют сквозную нумерацию и название. В тексте 

работы обязательны ссылки на них. Список использованной литературы 

приводится после основной части работы в следующем порядке: сначала законы 

и нормативные акты, затем прочая литература. В списке каждому 

литературному источнику присваивается номер, фамилии авторов в списке 

литературы указываются в алфавитном порядке, а в тексте даются 

постраничные ссылки на них. 

 

 

 



Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1. Актуальность 10 

2. Новизна 10 

3. Стиль и логичность изложения 10 

4. Разнообразие источников 10 

5. Практическая значимость работы 10 

6. Апробация результатов (публикации, авторские 

свидетельства, патенты, рационализаторские предложения 

и т.п.,  1 балл за каждый вид) 

10 

7. Оригинальный авторский подход  10 

8. Оформление работы 10 

Итого 80 
 


