I.
1.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов Санкт-

Петербургского государственного технологического института (технического
университета) (далее – Конкурс) проводится ежегодно с целью выявления и
поддержки наиболее талантливых и творчески активных студентов, аспирантов и
стимулирования их научно-исследовательской работы.
1.2

В Конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты Санкт-

Петербургского

государственного

технологического

института

(далее

–

СПбГТИ(ТУ)) в возрасте до 35 лет.

II.
2.1

ОРГКОМИТЕТ И ПРЕДМЕТНЫЕ КОМИССИИ КОНКУРСА

Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса

осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
2.2

Председателем Оргкомитета является проректор по научной работе

СПбГТИ(ТУ). Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора СПбГТИ(ТУ).
2.3

Оргкомитет принимает решение о сроках проведения Конкурса, награждения

победителей и лауреатов Конкурса, направлениях и номинациях очередного
Конкурса, составе экспертов.
2.4

Оргкомитет вправе не

допускать

к

участию

в Конкурсе научно-

исследовательские работы, не соответствующие требованиям, указанным в
настоящем Положении и требованиям Конкурса, о чем соискателю в устной форме
сообщается в недельный срок со дня подачи научно-исследовательской работы.
Участник, чья работа не была допущена, не лишается права подать научноисследовательскую работу повторно, если срок подачи документов на Конкурс не
истек.
2.5

Оценку работ, представленных на конкурс, и подведение итогов Конкурса по

номинациям (направлениям) осуществляют комиссии, организуемые по каждому
направлению Конкурса. Состав комиссий и кандидатуры их председателей
утверждаются Председателем Оргкомитета по представлению деканов факультетов,
соответствующих направлениям Конкурса, или членов Оргкомитета. В состав
предметных

комиссий

могут

входить

научно-педагогические

работники

СПбГТИ(ТУ) и работники других организаций. В комиссию должно входить не
менее 3 человек, включая председателя.
2.6

Члены комиссий оценивают научно-исследовательские работы по критериям,

определённым Оргкомитетом в начале конкурса, по десятибалльной шкале.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

III.

РАБОТ НА КОНКУРС
На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы студентов,

3.1

аспирантов, написанные ими лично и соответствующие направлениям Конкурса.
Каждый соискатель может представить на Конкурс не более одной научно-

3.2

исследовательской работы.
Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет конкурса, включает:

3.3

 анкету участника Конкурса с указанием направления Конкурса, номинации,
сведений об авторе и сведений о научном руководителе;
 текст научно-исследовательской работы, представляемой на Конкурс;
 отзыв

научного

руководителя

работы

(или

руководителя

структурного

подразделения) о соискателе.
3.4

Научно-исследовательские работы, представляемые на Конкурс, должны

оформляться в соответствии с правилами, указанными в Приложении к настоящему
Положению.

IV.
4.1

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Оценка научно-исследовательской работы проводится отдельно по каждой

номинации в порядке, установленном в настоящем разделе.
4.2

Научно-исследовательские работы передаются Оргкомитетом председателям

комиссий, соответствующих направлениям Конкурса.
4.3

Председатель комиссии назначает экспертов из числа членов предметной

комиссии.
4.4

Эксперты оценивают научно-исследовательские работы по критериям,

определённым Оргкомитетом в начале конкурса, по десятибалльной системе.
4.5

Оценка научно-исследовательских работ экспертами, если они являются

научными руководителями этих работ, недопустима. При обнаружении конфликта
интересов эксперт в двухдневный срок отказывается от оценки данной научноисследовательской работы, о чем информирует председателя предметной комиссии.
4.6

Если,

по

мнению

эксперта,

научно-исследовательская

работа

не

соответствует направлению Конкурса, то председатель комиссии возвращает данную
работу в Оргкомитет для принятия решения о направлении ее в двухдневный срок в
другую предметную комиссию, либо снятия ее с Конкурса.
4.7

Подведение итогов Конкурса по каждой номинации проводится на заседании

комиссии не позднее чем через неделю после завершения проверки научноисследовательских работ экспертами, при условии присутствия на заседании не
менее половины её членов. Победители определяются открытым голосование
простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
Результаты оформляются протоколом, подписываемым председателем и членами
комиссии, и представляются в Оргкомитет Конкурса в трехдневный срок со дня
заседания предметной комиссии в пределах срока проведения Конкурса.
4.8

По каждой номинации Конкурса в рамках одного направления Конкурса

определяется не более трех научно-исследовательских работ, занявших с первого по
третье место. Их авторы признаются победителями Конкурса. Победители
определяются с учетом итогов Конкурса, подведенных на заседании предметной
комиссии на основе средней оценки, выставленной экспертами, рассматривавшими
данную работу.
4.9

Помимо победителей Конкурса, по каждой номинации могут быть

определены лауреаты Конкурса, число которых не должно превышать десяти
процентов от общего числа научно-исследовательских работ, поданных на Конкурс
по данной номинации. Лауреаты определяются на основании средней оценки,
выставленной всеми экспертами, рассматривавшими данную работу. Места научноисследовательским работам лауреатов не присуждаются.
4.10

Научно-исследовательские работы, в которых обнаружен плагиат, снимаются

Оргкомитетом с Конкурса по представлению предметной комиссии*. Решение
фиксируется в протоколе Оргкомитета. При этом автор лишается возможности
участия в Конкурсе в будущем.
4.11

При малом количестве или низком уровне представленных научно-

исследовательских

работ

по

номинации,

Оргкомитет,

по

согласованию

с

председателем предметной комиссии соответствующего направления Конкурса,
может

принять

решение

о

признании

Конкурса

по

данной

номинации

несостоявшимся.
*

Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или
электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований
ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов.

