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Положение о конкурсе

«Проектный старт: научная повестка по странам приема»

научно-исследовательских работ и проектов студентов 

по тематикам стран приема

федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Российский университет дружбы народов»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  конкурсе  «Проектный  старт:  научная

повестка  по  странам  приема»  научно-исследовательских  работ  и  проектов

студентов  по  тематикам стран  приема (далее  –  Конкурс  ТСП)  федерального

государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего

образования  «Российский  университет  дружбы  народов»  (далее  –  РУДН,

университет) определяет цели, основные задачи, условия, порядок организации

и проведения Конкурса ТСП.

1.2. Целью проведения Конкурса ТСП является усиление роли научной

составляющей в образовательных программах и повышение престижа научной

работы среди студентов РУДН. 

1.3. Основными задачами Конкурса ТСП являются:

 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов;

 повышение качества научных работ студентов;

 формирование научного кадрового резерва; 

 стимулирование образования научных коллективов;

 стимулирование  фундаментальных  и  прикладных  исследований

студентов;

 повышение  эффективности  научных  школ,  ориентированных  на

прикладные исследования по тематикам стран приёма РУДН.
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1.4. Для целей настоящего Конкурса:

 под  научно-исследовательской  работой  студента (далее  –

Работа)  понимается  научное  исследование,  выполненное  студентом

самостоятельно или в научном коллективе, под научным руководством ученого

–  руководителя,  а  также  имеющее  все  признаки  научной  работы  (характер

целеполагания,  выделение  специальных  объекта  и  предмета  исследования,

применение  специальных  средств  познания  и  т.п.)  и  оформленное  в

соответствии с требованиями настоящего Положения;

 под  научно-исследовательским  проектом  студента (далее  –

Проект)  понимается  научное  исследование,  выполненное  студентом

самостоятельно или в научном коллективе, под научным руководством ученого

–  руководителя,  а  также  направленное  на  разработку  или  создание

планируемого  объекта  или  его  определенного  состояния  для  решения

конкретной практической проблемы с предложением возможных вариантов её

решения,  отличающееся  новизной,  актуальностью  поставленной  цели  и

оформленное в соответствии с требованиями настоящего Положения;

 под  коллективной  научно-исследовательской  работой,

коллективным  научно-исследовательским  проектом  студентов  (далее  –

Коллективная  работа/проект)  понимаются  Работы,  Проекты,  выполненные

несколькими студентами;

 под тематиками стран приема РУДН понимаются темы научных

работ/проектов, связанные с регионами мира, из которых осуществляется прием

в РУДН,  а  именно:  Азия,  Африка,  Латинская  Америка,  Ближний и Средний

Восток, Европа и СНГ.

1.5. Организационно-методическое  сопровождение  Конкурса  ТСП

осуществляет научное управление РУДН.

1.6. Конкурс может проводиться несколько раз в год.

2. Общие условия Конкурса ТСП

2.1. Конкурс ТСП проводится по четырем направлениям: технические и

естественные  науки,  медико-биологические  науки,  гуманитарные  науки  и

социально-экономические науки. 

2.2. К участию в Конкурсе ТСП допускаются иностранные и российские

обучающиеся  бакалавриата,  магистратуры  и  специалитета  всех  направлений

подготовки,  всех  курсов  и  форм  обучения  по  рекомендации  научного

руководителя.

2.3. На Конкурс ТСП принимаются работы студентов и студенческих

коллективов,  в  том  числе  коллективов,  образованных  для  выполнения

междисциплинарных исследований и состоящих из представителей различных

кафедр,  факультетов,  институтов,  академии,  иных  научных  и  учебных

подразделений.
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Работы,  Проекты  по  итогам  выполнения  междисциплинарного

исследования студентами различных факультетов, институтов, академии, иных

научных и учебных подразделений,  подаются от подразделения,  направление

которого наиболее соответствует предмету и объекту работы. 

2.4. Работы, Проекты, представленные на Конкурс ТСП, должны быть

выполнены  на  русском  или  английском  языках,  носить  исследовательский

характер,  содержать  самостоятельные  выводы,  имеющие  научную  или

практическую значимость.

2.5. Каждый студент или студенческий коллектив может представить на

Конкурс ТСП одну работу.

2.6. Участие одного и того же студента в подготовке и представлении на

Конкурс ТСП двух и более работ запрещено.

2.7. Одни и те же Работы, Проекты не могут быть подана на несколько

студенческих научных конкурсов РУДН.

3. Порядок организации и проведения Конкурса ТСП

3.1. Конкурс  ТСП  проводится  в  два  этапа:  первый  (отборочный)  –

в основных  учебных  подразделениях  университета  (факультеты,  институты,

академия,  далее  –  ОУП);  второй  –  Научным управлением  по  направлениям,

указанным в п. 2.1. настоящего Положения.

3.2. Решение  о  проведении  и  основные  условия  Конкурса  ТСП

объявляются  приказом  первого  проректора  –  проректора  по  научной  работе

«О проведении Конкурса ТСП» (далее – Приказ), в котором указываются:

 сроки проведения Конкурса ТСП;

 перечень  тематик  в  рамках  научных  направлений,  по  которым

проводится Конкурс ТСП (п. 2.1. настоящего Положения), номинаций;

 порядок (источники,  объем,  условия и  период)  финансирования в

пределах средств,  предусмотренных финансовым планом РУДН на эти цели,

и/или формы и порядок оказания иных видов поддержки;

 допустимое  количество  студентов,  выполнивших  Коллективную

работу, Коллективный проект;

 количество призовых мест;

 состав  экспертной  комиссии  второго  этапа,  в  том  числе

председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии;

 формы поощрения, правила награждения победителей, призеров;

 дополнительные  к  указанным в  настоящем Положении  критерии,

требования,  правила  определения  победителей,  требования  к  оформлению

заявок, Работ, Проектов, отчетности (в соответствии с Приложениями №1, №2,

№3, №4, №5, №6 к настоящему Положению);
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 контакты для получения консультаций и направления документов

на Конкурс ТСП.

3.3. Тематики по каждому направлению Конкурса ТСП, обозначенному

в п. 2.1. настоящего Положения, рассматриваются и утверждаются ежегодно на

заседании Научно-технического совета РУДН (далее – НТС). 

3.4. Тематики  Конкурса  ТСП  должны  соответствовать  приоритетным

научным направлениям РУДН, а также приоритетным направлениям развития

науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических

технологий Российской Федерации. 

3.5. Порядок проведения первого (отборочного) этапа Конкурса ТСП:

3.5.1. Для участия в первом (отборочном) этапе Конкурса ТСП студент

представляет  заместителю руководителя ОУП по научной работе следующие

документы: 

 заявку  на  участие  в  Конкурсе  ТСП  (по  форме,  установленной  в

Приложение №1 к настоящему Положению);

 рекомендацию научного руководителя в свободной форме;

 конкурсную работу (оформленную в соответствии с требованиями,

установленными в Приложении №2 к настоящему Положению); 

 справку антиплагиат, подписанную научным руководителем.

3.5.2. Конкурсные  работы,  поданные  на  Конкурс  ТСП  с  нарушением

требований,  указанных  в  пункте  3.5.1.  настоящего  Положения  и  Приказа,

к участию в Конкурсе ТСП не допускаются.

3.5.3. Оценка  конкурсных  работ  первого  (отборочного  этапа)

осуществляется жюри ОУП, в состав которого включается не менее 3-х научно-

педагогических  работников  ОУП.  Председателем  жюри  ОУП  является

заместитель  руководителя  по  научной  работе  ОУП.  Секретарем  жюри  ОУП

является  работник,  ответственный  за  организацию  научно-исследовательской

работы  студентов  в  ОУП  (далее  –  ответственный  за  НИРС).  Персональный

состав  жюри  ОУП  утверждается  ученым  советом  ОУП  и  оформляется

распоряжением руководителя ОУП.

3.5.4. Заместитель  руководителя  ОУП  по  научной  работе  информирует

студентов о сроках проведения и условиях Конкурса ТСП.

3.5.5. Студенты в установленные Приказом сроки подают документы для

участия в первом (отборочном) этапе Конкурса ТСП. Сбор документов, оценку

их  комплектности  и  составление  заявочной  таблицы  первого  (отборочного)

этапа  Конкурса  ТСП (Приложение  №3 к  настоящему  Положению)  проводит

заместитель руководителя по научной работе ОУП совместно с ответственным

за НИРС.

3.5.6. Председатель  жюри  ОУП  (п.3.5.3.  настоящего  Положения)

назначает дату и время заседания первого (отборочного) этапа. 
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3.5.7. Жюри  ОУП  проводит  балльную  оценку  конкурсных  работ

(максимальная  оценка  –  60  баллов)  в  соответствии  с  критериями  оценки

научных работ для первого (отборочного) этапа Конкурса ТСП, оформляемыми

в  соответствии  с  Приложением  №4 к  настоящему  Положению,  Приказом,  и

рекомендует работы для участия во втором этапе Конкурса ТСП. 

3.5.8. Решение  жюри  ОУП  оформляется  в  виде  отчета  о  проведении

первого (отборочного) этапа Конкурса ТСП (в соответствии с Приложением №5

к настоящему Положению) и утверждается ученым советом ОУП. 

3.6. Порядок проведения второго этапа Конкурса ТСП.

3.6.1. Для  организации  второго  этапа  Конкурса  ТСП  заместитель

руководителя  по  научной  работе  ОУП  предоставляет  в  научное  управление

РУДН в соответствии со сроками и порядком, указанными в Приказе:

 заявочную таблицу первого  (отборочного)  этапа Конкурса  ТСП с

указанием Работ, Проектов, прошедших во второй этап, и Работ, Проектов, не

прошедших во второй этап, оформленную в соответствии с Приложением №3 к

настоящему Положению; 

 отчет о проведении первого (отборочного) этапа Конкурса ТСП, в

соответствии с Приложением №5 к настоящему Положению;

 документы участников конкурса, рекомендованные для участия во

втором  этапе  Конкурса  ТСП,  оформленные  в  соответствии  с  п.  3.5.1.

настоящего Положения.

3.6.2. Председатель совета по НИРС готовит график проведения второго

этапа Конкурса ТСП и совместно с заместителями руководителей по научной

работе  и  ответственными  за  НИРС  ОУП  участвует  в  организации  его

проведения.

3.6.3. Оценка конкурсных работ второго этапа Конкурса ТСП проводится

экспертной комиссией.

3.6.4.  Председатель,  ответственный  секретарь,  персональный  состав

экспертной комиссии утверждаются Приказом на основании решения НТС по

представлению  научного  управления  РУДН,  руководителей  ОУП,  других

подразделений научной и инновационной инфраструктуры университета. 

В состав экспертной комиссии включаются не менее, чем по два научно-

педагогических  работника  от  каждого  ОУП  РУДН,  ведущие  ученые

университета  по  указанным  в  п.  2.1.  направлениям,  представители  НТС  и

Совета по НИРС РУДН. Количественный состав экспертной комиссии должен

быть не менее 25 человек.

3.6.4. Экспертная комиссии проводит бальную оценку конкурсных работ

(максимальная оценка – 50 баллов) в соответствии с критериями оценки Работ и

Проектов  для  второго  этапа  Конкурса  ТСП,  указанных в  Приложении №6 к

настоящему Положению, и определяет победителей, призеров. 
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3.6.5. Решение  экспертной  комиссии  оформляется  протоколом  в

соответствии с Приложением №7 к настоящему Положению и подписывается

председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии второго этапа

Конкурса ТСП. 

3.6.6. Председатель,  ответственный  секретарь,  члены  экспертной

комиссии  обеспечивают  конфиденциальность  и  несут  ответственность  за

распространение сведений, полученных в рамках конкурсной документации в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Итоги Конкурса ТСП подводятся на НТС, утверждаются решением

ученого совета РУДН и объявляются приказом ректора или первого проректора

– проректора по научной работе.

4. Заключительные положения

Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, утверждаются

ученым советом РУДН и вводятся в действие приказом ректора РУДН.
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