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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую научную работу студентов
в Институте педагогического образования
и социальных технологий
Тверского государственного университета
Настоящее Положение разработано на основе Положения об организации и
проведении конкурса на лучшую научную работу студентов в Тверском
государственном университете (утверждено ректором ТвГУ от 25.08.2011г.).
1. Общие положения
1.1
Конкурс на лучшую научную работу в Тверском государственном
университете (далее — институтский конкурс) проводится в целях:
 выявления и привлечения студенческой молодежи, ориентированной на
исследовательскую деятельность, к решению актуальных проблем науки и практики
образования;
 активизации научно-исследовательской работы студентов в области
гуманитарных наук;
 содействия процессам формирования лидеров образования, способных к
проектированию инноваций и их реализации.
1.2 Конкурс проводится среди студентов очной формы обучения, обучающихся
по основным образовательным программам
направлений
«Психологопедагогическое образование», «Педагогическое образование», «Педагогическое
образование с двумя профилями», «Социальная работа», «Социология»,
«Специальное (дефектологическое) образование» (бакалавриат, магистратура очная
форма обучения). В конкурсе могут участвовать отдельные студенты и студенческие
коллективы.
1.3 На конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные
научные работы студентов под руководством научных руководителей.
1.4 Конкурсная комиссия формируется распоряжением директора Института
(приложение 1).
1.5 Руководство институтским конкурсом осуществляет конкурсная комиссия.
1.6 Контроль за проведением конкурса осуществляет зам. директора по научноисследовательской работе Института педагогического образования и социальных
технологий.

2. Порядок представления работ и их рассмотрения конкурсной комиссией
2.1. Конкурсная комиссия Института определяет следующий график
проведения:
 заявка (приложение 2) на участие студентов в Конкурсе и печатный вариант
текста принимаются кафедрами в указанный срок;
 проведение конкурса
1 этап Конкурса
Каждая кафедра определяет не более 2-х научных работ студентов (курсовые,
выпускные работы бакалавра или результаты исследования творческих научных
групп, если в них имеется научная новизна или предусматривается внедрение их
результатов в производство или учебный процесс.) по основным образовательным
программам направлений ИПОСТ (бакалавриат - 3 курс, магистратура очная форма
обучения -1 курс).
Конкурсные работы должны быть набраны в текстовом редакторе Word через
1,5 интервала 14 кеглем шрифт Times New Roman, форматирование по ширине, язык
русский. Объем работы не должен превышать 35-45 печатных страниц. Работа
должна быть посвящена актуальной научной проблеме и представлять научный и
практический интерес. Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2,0 см, правое
поле – 1,5 см, левое поле – 2,5 см, абзацный отступ – 1,2 см. Текст должен быть
отредактирован стилистически и технически. Структура конкурсной работы:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список используемых источников;
 приложения.
Приветствуются аудио- и видео-материалы, презентации.
2 этап Конкурса
Научная работа (сброшюрованная и с отзывом научного руководителя
(приложение 3)) студента, отобранная на кафедре для участия в конкурсе,
направляются в конкурсную комиссию Института (электронный вариант по адресу
Zhuravleva.TA@tversu.ru с пометкой конкурсная научная работа).
 подведение итогов
2.2 Конкурсная комиссия Института определяет места представленных научных
работ.
2.3 Конкурсная комиссия принимает решение о занятых местах научных работ
студентов университета и об отобранных для участия в региональных и
всероссийских конкурсах открытым голосованием простым большинством голосов.
2.4 Решение конкурсной комиссии утверждается директором Института.
2.5 Научные работы, отобранные конкурсной комиссией для участия в
региональных и всероссийских конкурсах, зам. директором по научноисследовательской работе направляются в оргкомитеты региональных и
всероссийских конкурсов.

3. Порядок награждения победителей конкурса
3.1. На основании докладной записки директора Института педагогического
образования и социальных технологий студенты-лауреаты конкурса поощряются
благодарностью, грамотами, могут быть премированы.

Приложение 1
Конкурсная комиссия
Председатель — Лельчицкий И.Д., директор ИПОСТ, д-р пед.наук, член-корр. РАО, профессор
Члены:
Лозгачева Т.А., зам. директора по НР, канд. пед.наук, доцент кафедры математического и
естественно-научного образования
Бысюк А.С., и.о. зав. кафедрой дошкольной педагогики и психологии, канд. психолог.наук,
доцент, руководитель ООП по направлению бакалавриата «Психолого-педагогическое
образование»
Травина С.А., зав. кафедрой педагогики и психологии начального образования,
канд.психолог.наук, доцент, руководитель ООП по направлениям бакалавриата «Педагогическое
образование», «Педагогическое образование с двумя профилями»
Милюгина Е.Г., д-р филолог.наук, профессор кафедры русского языка с методикой начального
обучения, руководитель ООП направления магистратуры «Педагогическое образование»
(программа подготовки «Музыкальное искусство в образовании»)
Критерии оценивания научных работ студентов
1. Научная актуальность.
2. Методическая разработанность.
3. Оригинальность.
4. Владение компетенциями организации НИРС.
5. Наглядность защиты.
Приложение 2
Заявка участника Конкурса на научную работу студента
1. Ф.И.О. студента (коллектива студентов) (полностью).
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Зав. кафедрой
_____________
______________
студента направления ___
______курса
очной формы обучения
ФИО, тел.
заявка.
Прошу допустить к участию в конкурсе на лучшую научную работу.
Дата
Подпись
2. Ф.И.О., ученая степень, ученое звание научного руководителя
3. Название и вид научной работы, посылаемой на конкурс.
Приложение 3
Отзыв руководителя на научную работу студента
1. Тема работы
2. Год завершения работы
3. Объем работы:___
4. Характеристика работы:
4.1. Цель научной работы.
4.2. Методы проведенных исследований.
4.3. Основные результаты научного исследования (теоретические, практические).
5. Компетенции, провяленные студентом в ходе выполнения работы
Дата, подпись

Образец Титульного листа студенческой
научной работы
Министерство науки и высшего образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт педагогического образования и социальных технологий
Направление подготовки ______________________
Профиль ______________________
Кафедра _________________________________________________

НАУЧНАЯ РАБОТА
Наименование работы: __________________________________________
(Заглавными буквами)

Автор:
(ФИО студента, курс, группа, форма
обучения)
Научный руководитель:
(степень, звание
Ф.И.О. преподавателя)

Тверь

