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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса
«Лучший










научно-исследовательский проект»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения
конкурса «Лучший научно-исследовательский проект» (далее – конкурс) и
порядок поощрения победителей.
2. Конкурс проводится для студентов 4 – 5 (выпускных) курсов и
магистрантов УО «ГГАУ».
3. Целями проведения конкурса являются:
стимулирование образовательной, научной и прикладной деятельности;
поддержка талантливых студентов и магистрантов, мотивация научных
руководителей дипломных работ (проектов).
4. Отбор претендентов и определение победителей конкурса
осуществляется конкурсной комиссией.
5. Конкурсная комиссия формируется из
профессорскопреподавательского состава Гродненского государственного аграрного
университета (далее – ГГАУ).
6. Организация проведения конкурса осуществляется секретариатом
конкурсной комиссии, который формируется из сотрудников ГГАУ.
7. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ГГАУ.
9. Конкурс направлен на выявление лучшего научноисследовательского проекта по каждому факультету УО «ГГАУ»;
10. По решению конкурсной комиссии могут быть установлены
дополнительные номинации.
11. Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных
документов и материалов, отбор претендентов и подведение конкурсной
комиссией итогов конкурса с определением победителей.
12. Авторы допущенные к конкурсу, предоставляют работу в срок до
4-й недели января в секретариат конкурсной комиссии следующие
документы и материалы:
информационную карту участника конкурса по форме согласно
приложению 1 к настоящего Положения;
копию отзыва научного руководителя научно-исследовательского проекта;
научно-исследовательский проект объемом не более 60 машинописных
страниц;
14. Структура научно-исследовательского проекта должна содержать:
титульный лист по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению;
введение;

 основная часть (отражает теоретическую и практическую работу автора,
проведенную по избранной теме, содержит результаты исследования,
выводы и конкретные предложения по рассматриваемой теме);
 заключение;
 список литературных источников, использованных при подготовке
проекта;
 приложения (дополнительные материалы, необходимые для более полного
представления проекта);
 краткая презентация по проекту (не более 15 слайдов);
 текст краткого описания работы выполняется на листах формата А4,
шрифтом Times New Roman, с высотой кегля 14 и межстрочным
интервалом 1,5.
15. Представленные на конкурс документы и материалы не
возвращаются.
16. Оценка представленных документов и подведение итогов
конкурса осуществляется в течение одного месяца со дня завершения
подачи в секретариат конкурсной комиссии документов.
17. Секретариат конкурсной комиссии рассматривает представленные
документы и материалы на полноту представления и правильность
оформления.
Секретариат конкурсной комиссии вправе отклонить работу, от
участия в конкурсе, если представленные документы и материалы не
соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением.
18. Для обеспечения конфиденциальности, объективности и
беспристрастности при рассмотрении секретариат конкурсной комиссии
присваивает каждой работе, допущенной к конкурсу, регистрационный
номер.
19. С учетом специфики представленных проектов секретариат
конкурсной комиссии организует подведение итогов с привлечением
профессорско-преподавательского состава каждого факультета (далее –
эксперты).
20. В целях обеспечения конфиденциальности, объективности и
беспристрастности, на время проведения итогов титульный лист проекта
извлекается из документов и материалов, предоставляемых на экспертизу,
и хранится в секретариате конкурсной комиссии.
21. Эксперты оценивают работы по установленным критериям
экспертной оценки научно-исследовательского проекта согласно
приложению 3 к настоящему Положению с проставлением баллов по
каждому из критериев.
22. По результатам итогов оформляется заключение, которое
оглашается на заседании конкурсной комиссии при обсуждении проектов,
научно-исследовательские работы в каждой номинации по приложению 4.

24. Решение о победителях конкурса принимается тайным
голосованием членов конкурсной комиссии, на основании большинства
голосов, при наличии на заседании не менее 2/3 состава конкурсной
комиссии.
При равном количестве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
25. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса является
окончательным.
26. Победители конкурса и их научные руководители награждаются
дипломами и другими ценными призами. Победители
получают
возможность опубликовать краткое содержание работы (проекта) в виде
научной статьи в изданиях УО «ГГАУ».
27. Оплата расходов, связанных с организационно-техническим
обеспечением конкурсной комиссии и секретариата конкурсной комиссии,
изготовлением дипломов, организацией церемонии награждения
победителей конкурса, публикацией информационных материалов,
осуществляется из собственных средств УО «ГГАУ».
УО «Гродненский государственный аграрный университет»; 230003,
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Терешковой 18, отдел маркетинга (ауд.54);
тел. (8029) 2850560.
Проекты высылать на mail: marketing@ggau.by
Кураторы:
Пугач Виктория Николаевна – маркетолог УО ГГАУ;
Никитина Нелли Викторовна – ст. преподаватель кафедры менеджмента,
маркетинга и права.
Баркова Наталья Геннадьевна – ст. преподаватель кафедры менеджмента,
маркетинга и права.
Согласовано
Проректор по учебной работе УО ГГАУ

И.Н. Дорошкевич

Согласовано
Проректор по научной работе УО ГГАУ

В.В. Пешко

Согласовано
Председатель профсоюзного комитета
студентов УО ГГАУ

А.В. Ковалёва

Приложение 1
к Положению о порядке проведения
конкурса «Лучший научноисследовательский проект»
Форма
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника конкурса «Лучшая дипломная работа(проект)»
Регистрационный номер

(заполняется секретариатом)

Дата поступления работы

(заполняется секретариатом)

Фамилия
Собственное имя
Отчество (если
имеется)

таковое

Название работы
Наименование
учреждения
высшего
образования (УВО)
Адрес УВО
Наименование факультета,
курс
Наименование кафедры
Наименование
специальности
Научный руководитель
(фамилия, собственное имя, отчество)
(должность, звание)

Контактные телефоны
е-mail научного
руководителя

(рабочий / мобильный)

Домашний
адрес
участника конкурса
Контактные телефоны
(домашний/ мобильный)

е-mail участника конкурса

Приложение 2
к Положению о порядке проведения
конкурса «Лучший научноисследовательский проект»
Форма

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса «Лучший научно-исследовательский проект»
Регистрационный номер
Номинация
Название работы

(заполняется секретариатом)

Приложение 3
к Положению о порядке проведения
конкурса «Лучший научноисследовательский проект
студентов»
Форма
Критерии экспертной оценки
Научно-исследовательского проекта
Наименование критериев экспертной оценки и соответствующих
показателей
1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3. СОДЕРЖАНИЕ И ГЛУБИНА ИССЛЕДОВАНИЯ
4. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
5. АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ
6.1. Показатель, характеризующий качество оформления:
6.1.1. оформление с существенными отклонениями от
правил
6.1.2. аккуратное в соответствии с требованиями к
оформлению научных отчетов

Количество
баллов
Максимально 25
Максимально 25
Максимально 30
Максимально 25
Максимально 40
Максимально 10
Максимально 3
0
1

6.1.3. высококачественное с применением творческих
2-3
приемов
6.2. Наличие презентации работы в программе PowerPoint
Максимально 2
6.3. Дополнительные баллы (с указанием достоинств работы, не
Максимально 5
учтенных основными критериями)
Максимально
ВСЕГО
155
________________

Приложение 4
к Положению о порядке проведения
конкурса «Лучший научноисследовательский проект»
Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам научно-исследовательский
проект
Регистрационный номер

Название работы

В результате экспертизы установлено ________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Вывод:________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Приложение: Экспертная оценка дипломной работы (проекта) на ___ стр.
в ___ экз.
Экспертное заключение подготовил:
________________________________________
(занимаемая должность, название организации)

________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

