III Всероссийский конкурс НИР студентов и аспирантов вузов России
«Шаг в науку»

Требования к оформлению конкурсной документации
Конкурсная документация включает в себя:
Научно-исследовательскую работу
Рекомендательное письмо от вуза (для иногородних участников)
Заявку на участие в конкурсе
Согласие на обработку персональных данных участника
1.1.
Для участия в Конкурсе представляются самостоятельно выполненные, законченные
научно-исследовательские работы студентов и аспирантов ВУЗов и академических институтов
России по 1 из научных направлений, соответствующих тематике Конкурса.
1.2.
Для участия в Конкурсе также могут быть представлены дипломные работы бакалавров,
магистерские диссертации, дипломные работы специалистов (инженеров) и курсовые работы,
оформленные в соответствии с требованиями Конкурса.
1.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну работу, в которой он
является автором или соавтором.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные коллективом авторов
(не более 3-х человек) под руководством научного руководителя, являющегося
квалифицированным специалистом в данной области научных знаний.
1.5. Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве соавтора
работы, а также не может участвовать в Конкурсе в качестве участника со своей работой, если в
конкурсе участвуют его ученики.
1.6. Научно-исследовательская работа должна содержать следующие разделы:
титульный лист (Форма 4)
оглавление (перечислить названия глав и пунктов работы с указанием номеров страниц);
введение (во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и
содержание поставленных задач, оценка современного состояния решаемой научной проблемы,
формулируется степень разработанности темы, элементы научной новизны, предложенные
автором, характеризуется оригинальность авторского подхода);
основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать,
содержать обоснование выбранных методов решения задач, описание полученных результатов с
указанием элементов научной новизны;
заключение, в котором указываются краткие выводы по результатам проведенного
научного исследования, а также направления использования полученных результатов (для
прикладных научных исследований);
список использованных источников;
приложения (при необходимости). В приложениях размещаются вспомогательные или
дополнительные материалы (таблицы, графики, рисунки и т.д.).
1.7. Научно-исследовательская работа представляется на конкурс в печатном виде и оформляется
с соблюдением следующих требований:
размер листа бумаги - А4;

шрифт Times New Roman, размер кегля – 12 (в больших таблицах допускается
уменьшение размера кегля до 10), цвет шрифта - черный;
текст должен быть выровнен по ширине страницы;
поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
междустрочный интервал – полуторный;
страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле по центру).
Объем научно-исследовательской работы не должен превышать 35 печатных страниц.
1.7. Научная работа должна сопровождаться следующими конкурсными документами, которые
подшиваются перед содержанием работы:
1.8. Официальное письмо-рекомендация от ВУЗа (Форма 1) оформляется на бланке вуза
или научной организации, подписывается руководителем (проректором, деканом, зав.кафедрой),
заверяется печатью.
В Письме-рекомендации указываются:
 Полное наименование ВУЗа, рекомендующего данную работу для участия в конкурсе;
 Наименование темы научной работы (оно должно соответствовать названию работы,
указанному на титульном листе).
 Данные об авторе: фамилия, имя, отчество полностью; статус участника
(студент/магистрант/аспирант); наименование факультета, курс; e-mail.
 Наименование направления конкурса «Шаг в науку»
(например: 2.1. Комплекс фундаментальных геологических наук)
 Данные о научном руководителе: Ф.И.О. (полностью), должность, учёное звание; e-mail;
1.9. Заявка на участие в конкурсе состоит из:
- Сведения об авторе (авторах) и научном руководителе – (Форма 2)
- Сведения о научной работе - (Форма 3).
-Отзыв научного руководителя или других экспертов (форма изложения отзыва
произвольная)
- Согласие на обработку персональных данных участника (Форма 5)
ВНИМАНИЕ! Форма 2 и Форма 3 должны быть прикреплены при Регистрации на сайте
Конкурса и вложены в печатную версию конкурсных документов.
Образцы ФОРМ представлены на сайте konkurs-nir.tpu.ru.

Критерии оценки научно-исследовательских работ
Критериями отбора научно-исследовательских работ являются:
актуальность научного исследования, способов и методов решения поставленных задач;
соответствие полученных результатов целям и задачам научного исследования;
научная новизна и степень решения поставленных задач;
практическая применимость полученных результатов;
личный вклад участника конкурса в разработку НИР;
оригинальность исследования;
качество оформления работы (включение рисунков, фотографий и т.п., отображающих
ход научного исследования и улучшающих восприятие изложенного материала);
ВНИМАНИЕ:
- Вся ответственность за надлежащее оформление работы и её своевременное получение
организационным комитетом лежит на участниках Конкурса. Научные работы, не
соответствующие условиям Конкурса, конкурсной комиссией не рассматриваются.
- Научные работы подлежат проверке через систему Антиплагиат. Оригинальность работы
должна составлять не менее 70% авторского текста.
- Научные работы не рецензируются и не возвращаются. Апелляция по итогам Конкурса не
проводится.
- Списки победителей и лауреатов Конкурса размещаются на сайте Конкурса «Шаг в науку»
konkurs-nir.tpu.ru.

