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1. Общие положения 
 
 

 

1.1. Международный конкурс научных работ студентов проводится с 

целью активизации научной работы обучающихся как самого важного фактора 

формирования специалистов нового типа, привлечения студентов 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования к участию в научных программах, проектной, конструкторской и 

других формах научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Международный  конкурс научных работ студентов (далее – 

Конкурс) проводится Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики с целью активизации научно-исследовательской работы студентов, 

а именно: 

- создания и развития условий, обеспечивающих возможность для каждого 

студента реализовать своё право на творческое развитие личности и участие в 

научных исследованиях; 

- обеспечения единства образовательного, научного, практического и 

воспитательного процессов с формированием и развитием творческих 

способностей, улучшением профессиональной творческой подготовки 

студентов, совершенствованием форм привлечения молодёжи к научным 

исследованиям; 

- содействия интеграции образовательного процесса и научной 

деятельности в учреждениях профессионального образования Донецкой 

Народной Республики и за её пределами; 

- создания условий для реализации творческих способностей студентов и 

стимулирование научно-исследовательской деятельности по профилям 

образования, по которым осуществляется подготовка специалистов, в 

соответствии  с  приоритетными  направлениями  научных  исследований 

Донецкой Народной Республики; 



- углубления теоретической и научно-практической подготовки студентов, 
 

овладение ими навыками получения и использования научных знаний; 
 

- пропаганды достижений науки, техники и инновационных технологий; 
 

        - содействия активному включению студентов в сферу научной 

деятельности своих стран. 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие студенты образовательных 

организаций среднего и высшего профессионального образования независимо 

от форм собственности и подчинения.  

1.5. Организационную работу по проведению Конкурса, оказание научно-  
 

методической   помощи   АДИ ДОННТУ  осуществляет отдел высшего 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

1.6. Конкурс проводится в два тура: 
 

- первый тур - в образовательных организациях среднего и высшего 

профессионального образования;( может в вузах не проводиться) 

- второй тур - в АДИ ДОННТУ 

1.7.Участие в Конкурсе – бесплатное. 

1.8. Во время проведения Конкурса обработка персональных данных 

осуществляется согласно требованиям Закона Донецкой Народной Республики 

«О персональных данных». 

 

2. Требования к научным работам студентов 
 
 

 

2.1. Научно-исследовательской работой студента считается работа 

научного характера, связанная с проведением исследований, экспериментов в 

целях  расширения  имеющихся  и  получения  новых  знаний;  с  проверкой 

научных гипотез, анализом причинно-следственных связей между явлениями 

или процессами; выявлением закономерностей, проявляющихся в природе и 

обществе; с научным обобщением, научным обоснованием проектов. 

2.2.   На   Конкурс  подаются  самостоятельно  подготовленные под 

патронатом научного руководителя работы студентов (не больше 2-х 

соавторов) по актуальным проблемам в области естественных, технических и 



гуманитарных наук. 

2.3. Научные работы студентов могут быть представлены: 

 в отпечатанном и сброшюрованном виде, оформляются согласно 

положениям стандартов 

 в электронном виде в формате (pdf , jpg) 

 и должны соответствовать таким общим требованиям: 

- текст печатается шрифтом Times New Roman, междустрочный интервал 

1,5, кегль 14, лист формата А4; 

  - поля – стандартные (левое 3 см, правое 1,5 см, нижнее и верхнее – 2 см). 

- объем сброшюрованной работы не должен превышать 30 страниц без 

учёта приложений; 

- иллюстрации в работе должны быть скомпонованы на листы формата А4. 
 

Конкурсная работа должна иметь в своём составе титульный лист, реферат 

(аннотацию), содержание, введение, аналитический обзор рассматриваемой 

проблемы, результаты и анализ самостоятельных научных исследований, 

выводы, перечень ссылок, приложения (при необходимости). На титульном 

листе (Приложение 1) размещаются: название конкурса и наименование 

научной секции; название работы; шифр работы (не более 2-х слов); год 

выполнения работы. 

2.4. Макеты, натурные образцы на Конкурс не подаются. 
 

2.5. Научные работы выполняются на русском языке. 

  2.6. Если будет установлено, что конкурсная работа полностью или 

частично является плагиатом,  работа снимается с рассмотрения. Оригинальность 

текста  должна составлять не менее 75% от объёма работы. 

 2.7. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения 

конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе.  

 

 

3. Порядок представления научных работ студентов 
 
 

 

3.1. Для организации и проведения 1-го тура Конкурса в образовательной 

организации приказом руководителя создаётся конкурсная комиссия. 



3.2. Студенты подают научные работы для участия в 1-м туре Конкурса на 

рассмотрение конкурсной комиссии образовательной организации, в которой 

они обучаются. 

3.3. Конкурсная комиссия образовательной организации отбирает не 

больше 5-ти научных работ по тематике научной секции и отсылает их для 

участия во 2-м туре Конкурса, в адрес АДИ ДОННТУ. 

Образовательная организация, направившая на Конкурс научные работы, 

несёт ответственность за качество, правильность оформления представляемых 

научных работ и достоверность представленных сведений. 

3.3.1. В случае не проведения первого тура конкурса образовательная 

организация имеет право направить работы на конкурс по рекомендации 

Учёного или Научно-технического совета своей организации. 

3.4. В тексте научной работы, которая подаётся на 2-й тур Конкурса, 

фамилии, инициалы автора (авторов) и научного руководителя, наименование 

образовательной организации заменяют шифром (не более двух слов) работы. 

3.5. К каждой представляемой на 2-й тур Конкурса научной работе 

прикладывается аннотация (Приложение 2).  

3.6 В отдельно запечатанном пакете, под тем же шифром, подаются 

сведения об авторе (соавторах), научном руководителе работы (см. Приложение 

3), а также копии патентов, научных статей автора и др. (при наличии и 

необходимости). 

3.7 Допускается подача конкурсных работ и сопроводительной 

документации в виде скан-копий на электронный адрес АДИ ДОННТУ, 

указанный в информационном письме о проведении Конкурсов.  

 

 
4. Порядок рассмотрения научных работ студентов 

 
 

 

4.1. В АДИ ДОННТУ создаётся конкурсная комиссия. 

4.2. В состав конкурсной комиссии входят научно-педагогические 

работники образовательной организации, в которой проводится   2-й тур 

Конкурса, представители других образовательных организаций, научных 

учреждений,  предприятий,  общественных  организаций  и  т.п.  (по 



согласованию). Председателем конкурсной комиссии является директор АДИ 

ДОННТУ 

4.3. 2-й тур Конкурса проводится в два этапа: 
 

- первый этап - заочный (рецензирование работ); 
 

- второй этап - очный (научно-практическая конференция). 
 

4.4. На протяжении первого этапа конкурсная комиссия принимает, 

рассматривает представленные научные работы и передаёт их на 

рецензирование. Рецензия должна быть заверена печатью организации, в 

которой работает рецензент. 

Научные работы не подаются на рецензирование в образовательные 

организации, в которых обучаются их авторы. 

4.5. Авторам лучших научных работ конкурсная комиссия направляет 

приглашение для участия в итоговой научно-практической конференции (не 

позднее чем за две недели до даты её проведения) для подготовки научного 

доклада и защиты работы. 

4.6. В случае необходимости допускается защита работ в скайп-режиме. 

    4.7. Решение об определении Победителей Конкурса и награждении их 

дипломами  Министерства  образования  и  науки  Донецкой  Народной 

Республики принимается конкурсной комиссией на своём заседании (при 

наличии на данном заседании не менее 2/3 состава) большинством голосов при 

открытом голосовании после проведения научно-практической конференции. 

При равном количестве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 

4.7. Награждаются 25 % авторов работ от общего количества работ, на 

которые имеются рецензии, из них: дипломом І степени – 20 %, дипломом ІІ 

степени – 30 %, дипломом ІІІ степени – 50 %. 

4.8. Автор научной работы, который не принимал участие в итоговой 

научно-практической конференции без уважительной причины, не может быть 

претендентом на награждение. 

4.9. Конкурсная комиссия для поощрения студентов может выдавать им 

сертификат участника Конкурса, а также награждать дипломами, грамотами и т.п. 

АДИ ДОННТУ 



4.10. Центр организации отношений в сфере образования (ЦОС)  

направляет в Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики отчёт о проведении 2-го тура Конкурсов с протоколом заседания 

конкурсной комиссии и статистической справкой. 

4.11. ЦОС ведёт реестр научных работ студентов с целью исключения 

возможности повторного представления их на Конкурс. 

 

 
5. Награждение победителей Конкурсов 

 
 

 

5.1. Итоги проведения Конкурсов и перечень победителей, отмеченных 

дипломами І, ІІ, ІІІ степеней, утверждаются приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

5.2. Образовательные организации, в которых обучаются авторы научных 

работ, могут награждать студентов-победителей Конкурсов и их научных 

руководителей специальными призами, подарками, денежными премиями. 

5.3. В случае утери диплом победителя Конкурса не возобновляется. 

 

5.4. Результаты  Конкурса  с  именами  призёров  публикуются  на  

официальном сайте АДИ ДОННТУ  и сайте МОН ДНР. 

 

6. Финансирование Конкурса 
 
 

 

6.1. Затраты на проведение 1-го тура Конкурса и на пересылку работ 

осуществляются за счёт образовательных организаций. 

6.2. Материально-техническое обеспечение 2-го тура Конкурса, затраты на 

рецензирование работ и проведение итоговой научно-практической 

конференции осуществляются за счёт АДИ ДОННТУ и других источников 

финансирования, не запрещённых законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

*При разработке Положения использовано Положение о проведении 

конкурсов МОН ДНР и аналогичное Положение ДонНТУ. 

**Положение доработано в 2020г. 



Приложение   1 

к  Положению о Конкурсе 
 (образец  оформления  титульного листа) 

 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА  РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

Шифр____________________________ (не более 2-х слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20    г. 

 



Приложение  2 

к Положению о Конкурсе 

АННОТАЦИЯ 

          научной работы под шифром  «_________________»  

 

 

указываются: 

-       актуальность, цель, задачи научной работы, использованная методика 

исследования; 

-      общая характеристика научной работы (структура, объем, количество схем, 

таблиц, использованных научных источников и т.д.). 

        В конце аннотации подаётся набор ключевых слов, которые употребляются в 

научной работе и определяют её тематику. Общее количество ключевых слов 

должно составлять не менее трёх, но не более десяти. Ключевые слова подаются в 

именительном падеже, печатаются в строку, через запятую. 

       Текст аннотации должен быть лаконичным и отображать основное 

содержание работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к  Положению о Конкурсе 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

об  авторе и научном руководителе научной работы студента 

«  » 
(шифр) 

Автор Научный руководитель 

1. Фамилия 

2. Имя  (полностью) 

3. Отчество (полностью) 

4. Полное наименование и 

местонахождение высшего учебного 

заведения, в котором учится автор 

1. Фамилия 

2. Имя (полностью) 

3. Отчество (полностью) 

4. Место работы, телефон, е-mail 

 

5. Факультет 

6. Курс (год обучения) 

7. Результаты работы опубликованы 

5. Должность _ 

6. Научная степень 

7. Учёное звание 
 

(год, название  издания) 
 

8. Результаты работы внедрены 

 
 

8. Место проживания, телефон 
 

(год, место, форма  внедрения) 
 

9. Место проживания, телефон, е-mail 

_ 

10. Подтверждаю авторство работы и соглашаюсь с тем, что она может быть 

использована для публикации в различных изданиях 
                                                                          (подпись) 

 

Научный руководитель 
 

_ 
(подпись) 

 

 
(фамилия, инициалы) 

 

 

Автор работы 
 

 

Решением конкурсной комиссии 

_ 
(подпись) 

 

 
(фамилия, инициалы) 

 

 
 

 

студент(ка) 
(наименование высшего учебного заведения) 

рекомендуется для участия во втором туре 
                  (фамилия и инициалы) 

Конкурса по научной секции «_______________________________________» 
 

 

Председатель конкурсной комиссии 
                                             (подпись, фамилия, инициалы) 

М.П. 

  20   года 

 

 

 

 


