
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

14 мая 2021 г.
Москва

№ 347

О введении в действие Положения 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»

В соответствии с решением ученого совета РУДН (протокол от 15.03.2021
№6), по итогам рассмотрения научно-техническим советом РУДН (протокол от
09.03.2021 №15)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с даты выхода настоящего приказа прилагаемую
новую редакцию Положения 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» (Приложение №1).

2. Считать утратившим силу Положение о ежегодном конкурсе научно-
исследовательских  работ  и  проектов  студентов  по  тематикам  стран  приема
Российского  университета  дружбы  народов,  утвержденное  приказом  от
26.02.2020 № 101, с даты выхода настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора –
проректора по научной работе А.А. Костина.

Ректор О.А. Ястребов

Визы:
Директор департамента   Ю.Г. Матвеева    Согласовано с замечаниями   27.04.2021, Советник при 
Ректорате по правовым вопросам   Р.Д. Гребнев    Согласовано   26.04.2021, Ученый секретарь   В.М. 
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Савчин    Согласовано   14.04.2021, Начальник управления   П.А. Докукин    Согласовано   14.04.2021,
Проректор по работе со студентами   С.В. Базавлук    Согласовано   13.05.2021, Первый проректор - 
проректор по научной работе   А.А. Костин    Согласовано   13.05.2021Докукин    Согласовано   
14.04.2021, Ученый секретарь   В.М. Савчин    Согласовано   14.04.2021, Советник при Ректорате по 
правовым вопросам   Р.Д. Гребнев    Согласовано   26.04.2021, Директор департамента   Ю.Г. 
Матвеева    Согласовано с замечаниями   27.04.2021Р.Д. Гребнев    Согласовано   26.04.2021, Первый 
проректор - проректор по научной работе   А.А. Костин    Согласовано   19.04.2021, Ученый 
секретарь   В.М. Савчин    Согласовано   14.04.2021

Утвердил:
О.А. Ястребов 14.05.2021

Рассылка:
С.В. Базавлук, Власов Илья, В.А. Горячев, Е.М. Григорьева, Деканам факультетов, институтов и 
академий (ОУП), П.А. Докукин, Н.С. Ерохова, В.Ю. Жилкина, М.В. Корнейкова, А.А. Костин, С.А. 
Купреев, А.Д. Левшиц, Т.Н. Ледащева, Е.В. Никитина, В.Б. Петров, В.М. Савчин, Т.Х. Фатхудинов, 
Д.И. Чистяков

Е.В. Казакова
+7 (Москв) 9550847, доб. *3847
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Приложение № 1
к приказу 
от 14 мая 2021 г. № 347

УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом РУДН
 (протокол от 15.03.2021 № 6)

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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Приложение №1
К Положению 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»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 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. Учебное подразделение: 

2. Кафедра: 

3. ФИО:

4. Курс:

5. Группа:

6. Номер студенческого билета:

7. Гражданство:

8. Телефон:

9. Электронная почта:

10. Название работы:

11. Научный руководитель, должность, ученая степень, звание:

Дата Подпись
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Приложение №2 
К Положению 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»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
научно-исследовательских работ и проектов студентов, 

представляемых на конкурс 
«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. Научно-исследовательская  работа  должна  состоять  из  трёх  частей:
введения (изложение основных положений темы, обоснование выбора темы и её
актуальности,  желательно  краткий  обзор  существующих  по  этой  тематике
исследований), основной части (исследование проблемы, варианты её решения
и т.п.) и заключения (выводы автора).

2. Объём научно-исследовательской работы — не более 60 тыс. знаков,
включая  пробелы.  Шрифт  Times New Roman,  кегль  14,  междустрочный
интервал одинарный, выравнивание по ширине.

3. Рисунки, фотографии и таблицы должны быть вставлены в текст и
иметь названия.

4. Формулы должны быть включены в текст с помощью встроенного в
WORD редактора формул.

5. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка».
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Приложение №3
К Положению 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»

ЗАЯВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
I (отборочного) этапа

конкурса «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»

№ Кафедра/
департамент

ФИО
студента

(полностью)
Курс Группа

Номер
студенческого

билета

Направление
подготовки

Контактные
данные

(телефон,
эл.почта)

Гражданство

Название
конкурсной

работы/
проекта

Научный
руководитель
(ФИО, ученая

степень, звание,
должность)

1.
2.
3.
4.
5.

Заместитель руководителя 
по научной работе учебного подразделения ФИО

Подпись 

Дата
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Приложение №4
К Положению 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»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
I (отборочного) этапа

конкурса «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»

Критерии оценки
Оценка по

десятибалльной
шкале

1. Общая идея и научное содержание работы/проекта

2. Обоснованность структуры и логики изложения

3. Использование специальной, зарубежной литературы 
и разнообразие источников информации

4. Уровень используемых методов анализа информации

5. Наличие выводов и практических рекомендаций внедрения 
результатов исследовательской работы/проекта

6. Оформление работы/проекта

Оценка (max. 60)

10 – исключительно высокий уровень

8-9 – очень высокий уровень

6-7 – достаточно высокий уровень

4-5 – приемлемый уровень, требует доработки

1-3 – не соответствует критериям конкурса
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Приложение №5
К Положению 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»

ОТЧЕТ
о проведении I (отборочного) этапа 

конкурса «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»
в _____/_____ уч. году

Учебное подразделение: 

В I (отборочном) этапе конкурса приняло участие ______________ работ

Финалисты I (отборочного) этапа конкурса:

№
п/п

Кафедра/
департамент

ФИО
студента

(полностью)
Курс Группа

Номер
студенческого

билета

Направление
подготовки

Гражданство
Тема

работы/проекта

Науч. рук.
(ФИО, уч.ст.,

уч.зв.,
должность)

1.

2.

Итоги конкурса подведены на заседании Ученого Совета, 
выписка № ______________ от «_______________» 20__ г. 

Члены жюри II этапа _____________________ (учебное подразделение):

№ ФИО
Уч. степень,
уч. звание

Должность,
место работы

Эл. адрес, тел.

1.

2.

Ответственный за НИРС 
учебного подразделения ФИО

Подпись

Заместитель руководителя 
по научной работе учебного подразделения ФИО

Подпись
Дата
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Приложение №6
К Положению 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»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
научных работ и проектов

II этапа 
конкурса «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»

Критерии оценки
Оценка по

десятибалльной
шкале

1. Общая идея и научное содержание работы/проекта

2. Презентация работы/проекта

3. Использование специальной, зарубежной литературы 
и разнообразие источников информации

4. Уровень используемых методов анализа информации

5. Наличие выводов и практических рекомендаций,
 внедрение результатов исследовательской работы/проекта

Оценка (max. 50)

10 – исключительно высокий уровень

8-9 – очень высокий уровень

6-7 – достаточно высокий уровень

4-5 – приемлемый уровень, требует доработки

1-3 – не соответствует критериям конкурса
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Приложение №7
К Положению 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»

ПРОТОКОЛ
II этапа 

конкурса «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»
в _____/_____ учебном году

№
Кафедра/

департамент

ФИО
студента

(полностью)
Курс Группа

Номер
с/б

Направление
подготовки

Тема
работы/проекта

Гражданств
о

Науч. рук.
(ФИО, уч.ст.,

уч.зв.,
должность)

Место

1.

2.

3.

4.

Секретарь 
экспертной комиссии ФИО

Подпись

Председатель 
экспертной комиссии  ФИО

Подпись

Дата
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