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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО -  Нурмагамбетовым Р.Г., младшим научным 
сотрудником, к.ю.н.

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора филиала от « 2 0 ^ г .

3 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 год

4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 2009

Настояш;ее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения директора 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о смотре-конкурсе на лучшую кафедру по организации 
научно-исследовательской деятельности студентов определяет порядок организации и 
проведение конкурса между кафедрами Коетанайского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинекий государственный университет» (далее -  Филиал).
1.2 Смотр-конкурс на лучшую кафедру Филиала по организации научно- 
исследовательской деятельности студентов (далее — Конкурс) проводится ежегодно на 
основании приказа директора филиала. Конкурс организуется с целью изучения состояния 
научно-исследовательской деятельности студентов (далее -  НИДС), поощрения студентов и 
научно-педагогичееких работников лучших кафедр.
1.3 Конкурс объявляется приказом директора Филиала.
1.4 Для участия в Конкурсе заведующие кафедрами представляют сведения в двух 
формах (Приложение А):

-  информационная анкета состояния НИДС (далее -  Анкета);
-  дополнения к информационной анкете состояния НИДС (далее -  Дополнения).

1.5 В Анкету и прилагаемые к ней Дополнения вносятся показатели НИДС очной формы 
обучения, а также учебно-исследовательская работа, проводимая сотрудниками кафедры с 
учащимися средних образовательных учреждений. Отчётным считается период времени, 
прошедший с момента завершения предьщущего Конкуреа по число, указанное в приказе 
текущего года. Данные по НИДС, не предусмотренные разделами анкеты, следует включить 
в виде дополнительньк пунктов.
1.6 Анкета и Дополнения заполняются заведующим кафедрой и направляются в печатном 
и электронном виде в сектор научно-исследовательекой работы.
1.7 Итоги Конкурса подводятся после анализа работы всех кафедр по соответствующей 
методике (Приложение Б).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, изложенных в 
следующих нормативных документах:
2.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Роееийской 
Федерации».
2.2 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике».
2.3 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 24 
декабря 2018 г. №1251.
2.4 Положение о Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное рещением 
Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 23 июня 2016 г. № 26.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Положении:
Научная (научно- деятельность, направленная на получение и применение новых
исследовательская) знаний
деятельность

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Гранты денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и 
безвозвратно государственными органами, юридическими лицами и 
гражданами на проведение научных исследований на условиях, 
предусмотренных грантодателем.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Филиал

НИДС

Костанайский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет».
Научно-исследовательская деятельность студентов

5 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1 Для проведения конкурса приказом директора создается рабочая группа в составе: 
заместителя директора по научной работе, ответственных лиц за организацию НИДС на 
кафедрах Филиала.
5.2 Рабочая группа определяет кафедры, претендуюш;ие на победу в Конк)фсе, на основе 
документов, представленных заведующими кафедрами и подтверждающих данные 
информационных анкет. Рабочей группе предоставляется право оценивать дополнительную 
работу кафедры, не предусмотренную данным Положением (например, активная работа 
выпускающей кафедры со студентами первых курсов и т.п.), прибавлением баллов, не 
превьппающих среднего по всем пунктам Положения, за каждую работу.
5.3 Система подсчета баллов при подведении итогов смотра-конкурса:

Таблица 1

№ Показатель Оценочное соотношение (новое)

Значение ц 
показателя в 

соответствии с 
оценочным 

соотношением

Результат
М=ц/Ь

1.
Открытый Российский конкурс на лучшую 
студенческую научную работу

Количество работ: 2 х п 
Медаль: 14 х п 
Диплом:? X п 
Иное поощрение: 4 х п

2.
Зарубежные конкурсы, выставки и 
олимпиады (дальнее зарубежье)

Участие: 4 х п 
Медаль:20 х п 
Диплом или призовое место: 10 х п 
Иное поощрение: 5 х п

3. Международные конкурсы, выставки и 
олимпиады (СНГ и ближнее зарубежье)

Участие: 3 х п 
Медаль: 14 х п
Диплом или призовое место: 7 х п 
Иное поощрение: 4 х п

4. Федеральные конкурсы, выставки и 
олимпиады

Участие: 3 х п 
Медаль: 14 х п
Диплом или призовое место: 7 х п 
Иное поощрение: 4 х п

5.
Региональные конкурсы, выставки и 
олимпиады

Участие: 2 х п 
Медаль: 14 х п
Диплом или призовое место: 7 х п

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Иное поощрение: 4 х п

Зарубежные конференции (дальнее 
зарубежье)

Участие: 2 х п 
Выступление: 3 х п 
Публикация: 4 х п

7. Международные конференции (СНГ и 
ближнее зарубежье)

Участие: 1,5 х п 
Выступление. 2 х п 
Публикация: 3 х п

8. Федеральные конференции
Участие: 1 х п 
Выступление: 2 х п 
Публикация: Зхп

9. Региональные конференции
Участие: 1 х п 
Выступление: 1.5 х п 
Публикация: 2 х п

10. Тематические внутривузовские 
конференции

Участие: 0,5 х п 
Выступление: 1 х п 
Публикация: 2 х п

;11. Участие студентов в х/д работах 17хп

12. Публикации статей

Журналы из базы ^У08, 8СОРП8: 
15 хп
Зарубежные журналы (дальнее 
зарубежье): 7 х п 
Международные журналы (СНГ и 
ближнее зарубежье): 5 х п 
Центральные журналы с базой 
РИНЦ: 10 хп
Центральные журналы: 4 х п 
Местные журналы: 2 х п 
Периодическая печать: 0,5 х п

13. Участие студентов в постоянно 
действующих кружках или семинарах 5 X п

14.
Участие школьников в кружках учебно
исследовательского характера, 
руководимых преподавателями кафедры

Зхп

15. Организация и проведение кафедрой 
научных студенческих конференций 5 хп

16.
Участие сотрудников кафедры в работе 
жюри, оргкомитетов, редколлегий, 
студенческих мероприятий и т.п.

1 X п

Итого

6 НАГРАЖДЕНИЕ

6.1 Итоги Конкурса подводятся на заседании рабочей группы и утверждаютея приказом 
директора. По итогам Конкурса определяется лучшая кафедра и лучший преподаватель - 
научный руководитель.
6.2 По итогам Конкурса приказом по Филиалу поош;ряются;

-  коллектив лучшей кафедры -  почетной грамотой;
-  студенты и преподаватели-научные руководители за успехи в НИДС -  

благодарностью, ценными подарками и/или денежными премиями.
6.3 Для материального поогцрения етудентов и лучших научных руководителей за уепехи 
в НИДС выпуекается приказ директора Филиала.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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6.4 Итоги Конкурса подводятся на ученом совете Филиала.

7 ИЗМЕНЕНИЯ

7.1 Положение вступает в силу с момента введения его в действие приказом директора 
Филиала.
7.2 Возможные изменения и дополнения согласуются и утверждаются в установленном
| | | | |1 П Д , |и 1 .

7.3 Ответственность за своевременное внесение дополнений и изменений в положение 
несет зямеетитель директора по научной работе.

8 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

8.1 Проект положения согласовывается с:
-  директором Филиала;
-  заместителем директора по научной работе;
-  Заместителем директора по учебной работе;
-  главным бухгалтером;
-  юрисконсультом;
-  начальником отдела оценки качества образования.

8.2 Рассылка учтенных рабочих экземпляров положения должна осуществляться отделом 
оценки качества образования в структурные подразделения.
8.3 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра положения несет отдел 
оценки качества образования.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Приложение А
(обязательное)

ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА СОСТОЯНИЯ НИДС НА «___

Кафедра_____________________
(полное название)

20 Г.

№
пп Показатели кол.

1. ВНЕУЧЕБНАЯ НИДС
1.1 Кол-во педагогических работников кафедры -

1.2 Кол-во студентов, занятых во внеучебное время в научных кружках, секциях и научных семинарах 
кафедры
Общее кол-во научных кружков, секций и научных семинаров*
Кол-во школьников, занятых во внеучебное время в кружках учебно-исследовательского характера, 
руководимых преподавателями кафедры

-

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУЧЕБНОЙ НИДС
2.1 Кол-во работ, опубликованных студентами * * (всего) 

в том числе:
- в журналах из базы Ш08, 8СОШ8
- в зарубежных журналах (дальнее зарубежье)
- в международных журналах (СНГ и ближнее зарубежье)
- в центральных журналах с базой РИНЦ
- в центральных журналах
- в местных журналах
- количество публикаций студентов без соавторов - сотрудников вуза

-

2.2 Кол-во студенческих работ, участвовавших в научных конкурсах (всего)
в том числе:

-

название конкурса, город, вуз кол-
во
работ

из них отмечено наградами (указать, 
какими - медали, дипломы, грамоты, 
премии)

Открытый 
Российский конкурс
зарубежные 
конкурсы (дальнее 
зарубежье)
международные 
конкурсы (СНГ и 
ближнее зарубежье)
федеральные
конкурсы
региональные
конкурсы
2.3 Кол-во студенческих проектов, поданных на конкурсы научных грантов (всего)

в том числе:
-

название конкурса, город, вуз кол-во проектов
кол-во выигранных 
научных грантов *

международные
федеральные
региональные

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Приложение А
(продолжение) * **

2.4
Кол-во выставок, организованных кафедрой (всего) 
Кол-во студенческих работ, представленных на выставках (всего)

в том числе:
-

название выставки, город, вуз кол-во работ из них отмечено 
наградами (указать, 
какими - медали, 
дипломы, грамоты, 
премии)

зарубежные
международные
федеральные
региональные
2.5 Кол-во студентов-участников Всероссийской олимпиады

(всего) 
в том числе:

название олимпиады, город, вуз кол-во
участников

занятое
место

вид награды 
(диплом, грамота)

2.6 Кол-во докладов студентов на конференциях и симпозиумах (всего)
в том числе:

название конференции, 
симпозиума

город,
вуз.

кол-во
докладов

кол-во наград, 
полученных 
студентами 
(дипломов, премий, 
грамот)

зарубежные
международные
федеральные
региональные
2.7 Награды за участие в научных мероприятиях

Конкурсы, выставки КОНФЕРЕНЦИИ ОЛИМПИАДЫ
медали,
гранты

премии, дипломы, 
грамоты

премии, дипломы, 
грамоты

медали премии,
дипломы,
грамоты

зарубежные
международные
федеральные
региональные
всего наград

Другие награды (указать, какие, за что и где получены)

* Данные указать в таблицах «Дополнений» соответственно.
** Не указывать материалы и доклады на конференциях. Последние указываются в п. 2.6.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государстаепное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал_____________________________________________________________________
Положение о смотре-конкурсе на лучшую кафедру по организации научно-исследовательской 
деятельности студентов

Версия документа - 3 стр. 9 из 14 Экземпляр V КОПИЯ №

Приложение А
(продолжение)

ДОПОЛНЕНИЯ К «ИНФОРМАЦИОННОЙ АНКЕТЕ СОСТОЯНИЯ НИДС»

1. Студенческие научные кружки, секции и научные семинары, в которых студенты 
заняты во внеучебное время (списки участников, план работы, журнал учета 

посещаемости представляются по требованию)

№ Название кружка, 
семинара

Ф.И.О.
руководите

ля

Кол-во
студентов

Дата утверждения зав.кафедрой

2. Ученические научные кружки, секции и научные семинары, в которых школьники 
заняты во внеучебное время (списки участников, план работы, журнал учета 

посещаемости представляются по требованию)

№ Название кружка, 
семинара

Ф.И.О.
руководите

ля

Кол-во
школьников

Дата утверждения зав.кафедрой

3. Опубликовано в печати работ студентов или преподавателей совместно со студентами

№ Авторы
(Ф.И.О., № группы)

Название работы Где и когда

4. Научные гранты, выигранные студентами

№ Автор (Ф.И.О., № группы) Ф.И.О. руководителя Название и статус конкурса

5. Образовательные стипендии и гранты (именные стипендии, гранты на поездки и 
стажировки, не связанные с научной работой), выигранные студентами

№ Автор (Ф.И.О., № группы) Ф.И.О. руководителя Название и статус конкурса

8. Доклады студентов, прочитанные на научных конференциях: зарубежных, 
международных, федеральных, региональных

№ Авторы
(Ф.И.О., № группы)

Название доклада Где и когда Вид награды

Заведующий кафедрой /И.О.Ф. -  полностью

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Приложение Б
(справочное)

Методика
подведения итогов смотра-конкурса на лучшую кафедру по организации НИДС

Система количественных показателей содержит 16 разделов. Показатели имеют 
различную важность, что учитывается весовыми коэффициентами. Весовые коэффициенты 
вместе с показателями приведены в Положении. Так, например, в разделе «Открытый 
Российский конкурс на лучшую студенческую научную работу» весовой коэффициент 
показателя «Участие» равен 2, а весовой коэффициент показателя «Медаль» равен 14. 
Абсолютное значение показателя определяется в соответствии с оценочным соотношением 
путем умножения количественного показателя на весовой коэффициент. Затем определяется 
общая сумма баллов. Итог определяется в виде относительной суммы баллов по формуле:

т=ц/Ь,
где:
ш - относительная сумма баллов кафедры;
ц - абсолютная сумма баллов кафедры;
Ь - нормирующая величина.

В качестве нормирующей величины принимается количество студентов, проходящих 
обучение по очной форме на кафедре, или количество преподавателей на кафедре. 
Результаты расчетов записываются в таблицу. Победителем признается кафедра, набравшая 
наибольшую сумму баллов т .
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Приложение В
(обязательное)

Лист согласования

Должность ФИО Дата Подпись

1 2 3 4
Директор Филиала Тюлегенова Р.А.

Заместитель директора по научной 
работе Жапаров Т.К.

Заместитель директора по з^ебной 
работе Нализко Н.А. <р/. ^

Главный бухгалтер Виноградова Н.П.

Юрисконсульт Шакун В.М. , О ' - Ж Э

Начальник отдела оценки качества 
образования Альжанова З.А.
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Приложение Г
(обязательное)

Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись

1 2 3 4
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Приложение Д
(обязательное)

Лиет регистрации изменений

Номер
изменен

ИЯ

Номер
извещения

об
изменении

Номер листов (страниц) Всего
листов
(после
измене

ний)

Дата
внесен

ИЯ

измене
ний

Ф.И.О.
осуществляющег 

О внесение 
изменений

Подпис 
ь лица 
вносив 
шего 

изменен 
ия

измененн
ых

замененн
ых НОВЫХ

аннули
рованн

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение Е
(обязательное)

Лист з^хета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку
Формулировка замечаний

1 2 3 4
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