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                СОЮЗ 
           НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ 
       МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

            111395 Москва, ул. Юности, 5/1. Тел.8-499-374-56-61, факс 8-499-374-69-58 
             E-mail: snv-moscow@yandex.ru    Cайт: www.snv-moscow.ru 

 
Утверждено на заседании Президиума 

Союза негосударственных вузов 
Москвы и Московской области 

(Протокол №  1 от 21 января 2019 г.) 
                                                              

 
                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе студенческих научных    работ 
вузов СНВ Москвы и Московской области 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую научную работу студентов вузов СНВ 
Москвы и Московской области в 2019 году проводится в целях 
стимулирования творческих способностей студентов, активного привлечения 
их    к    участию    в    научных    исследованиях,    усиления    роли научно- 
исследовательской работы в повышении качества подготовки и воспитания 
специалистов с высшим образованием. 

1.2. На конкурс представляются самостоятельно выполненные 
завершенные научные работы студентов. Конкурс проходит в два тура.  
Порядок проведения первого   тура  конкурса  объявляется  приказом  ректора. 
Организация работы конкурсных комиссий в вузах по соответствующим 
научным разделам осуществляется    ректором   или    проректором   вуза.    В    
состав    вузовских конкурсных   комиссий   могут   входить   преподаватели   
вуза,   руководители научных подразделений, научные сотрудники вузов. 

1.3.  Для экспертной оценки и подведения итогов научных работ 
студентов на втором  этапе  при  исполнительной дирекции  СНВ  Москвы  и 
Московской области из числа преподавателей вузов СНВ создаются 
конкурсные экспертные комиссии по различным научным отраслям.     

                   2.  Порядок представления работ и их рассмотрения 
 
2.1. На конкурс представляются законченные научно-исследовательские 

работы студентов по различным отраслям наук. Научные работы студентов,   
отобранные  в  ходе  вузовского  тура  конкурса,   направляются  для 
экспертизы в СНВ Москвы и Московской области до 20 марта  2019  г.  От     
одного вуза на конкурс выдвигается до  10  научных студенческих работ. 
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2.2. На конкурс  представляются работы,  выполненные  на русском 
языке, первые экземпляры сброшюрованных текстов, напечатанные через 
полтора интервала. Объем работы не должен превышать 50 страниц 
печатного текста. К научной работе могут прилагаться акты о внедрении 
результатов научной работы, копии патентов и научных статей. 

Высшее учебное заведение, выдвигающее научные работы своих 
студентов на второй тур конкурса, представляет в исполнительную дирекцию 
СНВ Москвы и Московской области следующие документы. 

1. Научную работу. 

2. Аннотацию научной работы (приложение № 1). 

3. Отзыв научного руководителя о степени самостоятельности работы. 

4. Сведения о студенте и научном руководителе (приложение № 2). 

5. Сведения о научной работе (приложение № 3) 

6. Внешняя рецензия на выдвинутую работу (приложение №4). 

7. Копии авторских свидетельств, опубликованных статей. 

8. Решение Ученого совета вуза о выдвижении работы на конкурс. 

В случае представления работ с нарушением положения о конкурсе, 
конкурсные экспертные комиссии имеют право не допускать эти работы на 
конкурс. 

 

3. Порядок награждения победителей  конкурса за лучшую научную 
работу студентов негосударственных вузов Москвы и Московской области 

3.1. По итогам конкурса Президиум Союза негосударственных вузов 
Москвы и Московской области присуждает победителям медали и дипломы  
СНВ Москвы и Московской области. В тех случаях, когда научно- 
исследовательская работа выполнена авторским коллективом, награждаются все 
авторы.  

3.2. Ректорам негосударственных вузов — членов СНВ Москвы и 
Московской области рекомендуется премировать студентов - лауреатов 
конкурса на лучшую научную работу и их научных руководителей.  

3.3. Для поощрения преподавателей, работающих в экспертных 
конкурсных комиссиях по рецензированию научных студенческих работ из 
других вузов, рекомендуется дополнительно оплатить их работу в объеме 2  
учебных часа за 1 конкурсную работу.  
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Материалы представленных на конкурс студенческих работ СНВ могут 
быть рекомендованы для публикации в научных сборниках, издаваемых в вузах 
и Союзом негосударственных вузов Москвы и Московской области.  

 
Приложение № 1 

АННОТАЦИЯ 

Автор (ы) 
Название 
Вуз (полное название) 
Год завершения научной работы 
Объем работы: ..................... с. 
Количество приложений:.. с. 
Иллюстраций: ......................  
Количество таблиц:…ед. 
Источников литературы: .....  

Подпись автора(ов) 

 
Приложение № 2 

СВЕДЕНИЯ 
об авторе и научном руководителе 

работы, представленной на конкурс 
СНВ 

 
Автор (студенты, если работа 

выполнена научным коллективом) 
Научный руководитель 

1. Фамилия 1. Фамилия 
2. Имя (полностью) 2. Имя (полностью) 
3. Отчество (полностью) 3. Отчество (полностью) 
4. Курс (одна цифра) 4. Место работы 
15. Факультет 5. Должность 
6. Вуз 6. Ученая  степень:    

без степени  - 
кандидат  наук  -   
доктор наук - 

7. Домашний адрес 
фактического проживания, 
№ телефона 

7. Ученое звание:  
не имеется - 
доцент  - 
профессор  -  

Проректор по научной работе                                     (подпись) 
Научный руководитель                                                (подпись) 
Автор(ы) работы                                                         (подпись) 
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Приложение № 3 

С В Е Д Е Н И Я  
о научной работе 

1. Название научной работы 
2. Научный раздел конкурса, на который представляется работа 
3. Виды работы (да - учебная, нет - внеучебная) 
4. Возможность внедрения (да/ нет) 
5. Возможность опубликования (да/ нет) 
6. Дополнительные признаки и сведения, если таковые имеются (да/нет, 

расшифровка в аннотации) 

Подписи: 
Студент (студенты) 
Научный руководитель 
 
 

Приложение №4 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

1. Актуальность 
2. Основные результаты 
3. Практическая значимость работы 
4. Новизна и оригинальность идей 
5. Степень самостоятельности выполненной работы 
6. Качество оформления 
7. Общий вывод по работе 
8. Рекомендации на поощрение работы 

 
 
 
 
Президент   
СНВ Москвы и Московской области                                                                             Ильинский И.М. 
 

Исполнительный директор                                                               В.В.Соколова 
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