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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее Положение о конкурсе «Лучшее научное студенческое 

объединение МГПУ» (далее – Регламент) определяет порядок организации, 

сопровождения и проведения конкурса на определение лучшего студента-

исследователя в Мордовском государственном педагогическом университете 

имени М.Е. Евсевьева (далее – Университет, МГПУ). 

1.2 Областью применения Положения являются планирование, 

организация и проведение конкурса «Лучший студент-исследователь МГПУ». 

 

2 Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

– Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»,   

– нормативно-правовых актов Министерства Просвещения Российской 

Федерации; 

– Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мордовский государственный 

педагогический университет имени М. Е. Евсевьева», утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

26.11.2018 № 1045; 

– политики Университета в области качества; 

– решений ученого совета Университета; 

– приказов, распоряжений и указаний ректора и проректора по научной 

работе; 

– правил внутреннего распорядка Университета, а также настоящим 

Положением. 

 

3 Термины и определения 
 

В настоящем Положении использованы следующие термины и 

определения: 
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Конкурс – соревнование, соискательство нескольких лиц или 

объединений с целью выделить наиболее выдающегося (или выдающихся) 

конкурсанта-претендента на победу. 

Мероприятие – конгресс, форум, конференция, педагогические чтения, 

фестиваль, научная школа, семинар, круглый стол, мастер-класс и другие 

формы взаимодействия исследователей и практиков, проводимые с целью 

обсуждения актуальных научных, методических, производственных вопросов 

и выработки рекомендаций по их решению, представления и апробации 

результатов научных исследований, обмена научно-практическим опытом. 

Участники – лица, изъявившие желание и согласие участвовать в 

мероприятии, заявка на участие в которых принята Оргкомитетом. 

Награды – дипломы, почетные грамоты, благодарности, памятные 

подарки и денежные вознаграждения, вручаемые победителям и лауреатам 

мероприятий. 
 

4 Сокращения 
 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 

МГПУ, Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Мордовский государственный педагогический университет имени 

М. Е. Евсевьева». 

НИР – научно-исследовательская работа. 

СМУ – Совет молодых ученых. 

СНО – Студенческое научное общество. 

УНИД – управление научной и инновационной деятельности. 

 

5 Общие положения 

5.1 Конкурс «Лучший студент-исследователь года» (далее – Конкурс) 

проводится в Университете с целью развития у студентов вуза интереса к 

научно-исследовательской работе, вовлечения их в научную работу 

коллективов кафедр и научно-исследовательских лабораторий. 

5.2 К числу основных задач Конкурса относятся: 

– выявление и поощрение студентов, проявивших себя в научно-

исследовательской работе (далее – НИР) в период обучения в вузе; 

– повышение научно-исследовательской активности студенческой 

молодежи и привлечение ее к проведению актуальных исследований; 

– интеграция научной деятельности и учебного процесса; 

– информирование научной общественности о достижениях студенчества 

Университета; 

– формирование кадрового резерва для зачисления в аспирантуру.  
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5.3 Конкурс ежегодно объявляется приказом ректора Университета. 

5.4 В Конкурсе имеют право участвовать студенты очной и заочной форм 

обучения Университета, имеющие в течение всего периода обучения:  

– значительные достижения в научно-исследовательской работе;  

– отличные и хорошие результаты учебной деятельности. 

5.5 Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе производится 

деканом факультета, заведующим кафедрой, куратором академической 

группы или самостоятельно студентом путем представления в управление 

научной и инновационной деятельности сведений о кандидатуре конкурсанта 

и его достижениях (см. Приложение 1 и 2). 

5.6 Руководство Конкурсом осуществляет конкурсная комиссия, 

утверждаемая приказом ректора Университета. 

5.7 Итоги Конкурса подводятся на основе рейтинговой оценки научных и 

учебных достижений конкурсантов за учебный год (см. Приложение З). 

5.8 Победители определяются по каждому году обучения. 

 

6 Условия и порядок проведения конкурса 

 

6.1 Конкурс проводится управлением научной и инновационной 

деятельности, Советом молодых ученых (далее — СМУ) и Студенческим 

научным обществом (далее – СНО) и проходит в сроки, утвержденные 

приказом ректора Университета. 

6.2 Конкурс проводится по трем направлениям: 

– гуманитарные науки,  

– естественные науки, 

– технические науки. 

6.3 Участник представляет в Управление научной и инновационной 

деятельности следующие документы: 

– ксерокопию зачетной книжки за весь период обучения, заверенную 

деканом; 

– список научных публикаций по форме; 

– анкету (см. Приложение 1);  

– сведения о научно-исследовательской деятельности конкурсанта (см. 

Приложение 2). 

6.4 Для участия в конкурсе необходимо документально подтвердить: 

– призовые места в вузовских, межвузовских, зональных, российских, 

международных студенческих олимпиадах (подтверждающие документы – 

дипломы); 

– публикации научных статей (подтверждающие документы: ксерокопии 

опубликованных статей или справка из редакции о том, что статья принята к 

публикации, в справке должны быть указаны все соавторы статьи); 
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– выступления с сообщениями и докладами на научных конференциях 

(подтверждающие документы: тезисы трудов конференций, программы 

конференций, персональное приглашение на конференцию с указанием 

названия доклада, заверенные печатью справки оргкомитетов об участии в 

конференциях с указанием названий докладов); 

– призовые места в конкурсах на лучшую научную работу студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам (подтверждающие 

документы: удостоверения, дипломы, решения конкурсных комиссий); 

– участие в качестве соискателей в грантах, полученных от различных 

научных фондов (подтверждающие документы: справка проректора по 

научной работе или заведующего сектором НИР, или кафедры о включении 

данного студента в коллектив, выполняющий исследование по гранту с 

указанием темы научного проекта, названия организации, выделившей грант, 

номера гранта и сроков его исполнения, должности и фамилии руководителя 

гранта); 

– наличие патентов на изобретения (подтверждающие документы: 

ксерокопии патентов); 

– наличие других достижений в учебной и научной деятельности. 

6.5 Определение рейтинговой оценки достижений конкурсантов 

происходит на заседании рабочей группы комиссии Конкурса не менее, чем за 

3 дня до собрания конкурсной комиссии. 

6.6 В рабочую группу конкурсной комиссии входят начальник 

управления научной и инновационной деятельности, заведующий сектором 

научно-исследовательской работы, председатель СМУ и члены Совета СНО 

Университета. 

6.7 В состав конкурсной комиссии входят проректор по научной работе, 

начальник управления научной и инновационной деятельности, заведующий 

сектором организации научно-исследовательской работы, председатель СМУ, 

члены СНО Университета и ведущие доктора наук и профессора по 

направлениям. 

6.8 Подведение итогов Конкурса и определение победителей происходит 

на заседании конкурсной комиссии. 

6.9 В случае спорных вопросов, возникших при подведении итогов, 

право решающего голоса остается за председателем комиссии – проректором 

по научной работе. 

6.10 Победитель Конкурса награждается дипломом «Лучший студент-

исследователь года» и денежной премией. 
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Приложение 1 

Анкета-заявка участника конкурса  

«Лучший студент-исследователь года» 

Фамилия ________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Факультет _______________________________ 

Курс, группа _________________________ 

Дата рождения_______________________ 

Паспортные данные______________________________________________ 

( серия, номер, дата выдачи) 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

Резюме о достижениях соискателя ____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Сведения о наличии у соискателя дипломов, премий, призов и иных наград  

1. ________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Декан ___________________     ____________________________ 
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