
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА 
Российского университета кооперации 

объявляет 
с 20 декабря 2015 года по 31 марта 2016 года 

 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 
Приглашаем желающих попробовать свои силы! 

 
Конкурс проводится с целью создания и развития условий, обеспечивающих 

возможность для каждого студента реализовать свое право на творческое развитие личности 

и участие в научных исследованиях. 

Задачами конкурса являются: 

- активизация научных исследований по актуальным направлениям развития 

кооперативного движения и повышение эффективности социально-экономической 

деятельности потребительской кооперации России; 

- обеспечение единства образовательного, научного, практического и 

воспитательного процессов с формированием и развитием творческих способностей, 

улучшением профессионально-творческой подготовки студентов, совершенствованием 

форм привлечения молодежи к научным исследованиям; 

- формирование кадрового потенциала для научной и практической деятельности в 

кооперативных организациях, других предприятий бизнес-сообщества. 

 

Конкурс проводится по следующим отраслям науки: 

1) экономические науки; 

2) юридические науки; 

3) технические науки; 

4) педагогические науки. 

 

Этапы проведения конкурса: 

1 тур конкурса (20 декабря 2015 г. – 10 марта 2016 г.). Проводится на факультетах 

Института бизнеса Российского университета кооперации. Сдача работ в конкурсные 

комиссии факультетов и их оценка, передача работ в жюри конкурса. 

2 тур конкурса (10 марта 2016 г. – 31 марта 2016 г.). Оценка работ, прошедших во 

второй тур, членами жюри; определение победителей и лауреатов конкурса. 

 

19 апреля 2016 года на ежегодной студенческой научно-практической конференции в 

Российском университете кооперации будут объявлены победителя и лауреаты конкурса, 

пройдет церемония награждения.  

Лучшие научные работы рекомендуются к публикации в сокращенном виде в 

сборнике студенческой конференции. 

 

По вопросам участия в конкурсе обращаться в Центр организации НИР –  

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30, корпус 4, каб. 141. 

Контактные лица:  

Первезенцева Эвелина Александровна – руководитель ЦОНИР,  

тел.: (495) 640-57-11, доб. 6092, е-mail: rucnir@mail.ru 

Кодрян Екатерина Сергеевна – научный сотрудник ЦОНИР,  

тел.: (495) 640-57-11, доб. 7508, е-mail: ekodryan@rucoop.ru  

mailto:rucnir@mail.ru
mailto:ekodryan@rucoop.ru


1. Порядок проведения конкурса 

1.1. Научная работа, представленная на конкурс, должна сопровождается следующими 

документами: 

- сведения о научно-исследовательской работе (Приложение 1); 

- сведения об авторе и научном руководителе (Приложение 1); 

- отзыв научного руководителя о степени самостоятельности выполненной работы (в 

произвольной форме); 

1.2. В случае представления работ с нарушением п. 1.1. конкурсная комиссия или жюри 

имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе. 

1.3. Конкурсные комиссии факультетов организуют обсуждение представленных 

конкурсных работ на своих заседаниях и принимают решение о выдвижении не более 5 лучших 

работ от факультета для участия во втором туре конкурса. 

1.4. Отобранные работы должны быть представлены в жюри конкурса вместе с бланками 

протоколов заседаний конкурсных комиссий факультетов. 

1.5. Конкурсная работа, участвующая во втором туре конкурса должна сопровождается 

документами, указанными в п.1.1., а также: 

 - выпиской из протокола заседания конкурсной комиссии с решением о выдвижении работы 

на конкурс (Приложение 3). 

1.6. В случае представления работ с нарушениями, жюри имеет право отклонить эти работы 

от участия в конкурсе. 

1.7. Во втором туре конкурса работы студентов оцениваются по следующим показателям: 

1) актуальность темы исследования (определение степени важности работы для решения 

конкретной проблемы); 

2) характеристика объекта, предмета и методов исследования, обоснование гипотетической 

научной новизны; 

3) полнота, адекватность, современность источников, их использование; 

4) последовательность и ясность изложения материала, обоснованность выводов и 

предложений; 

5) наличие примеров из практики деятельности кооперативных организаций; 

6) практические рекомендации для кооперативных организаций; 

7) оформление (наличие рисунков, сносок на источники, диаграмм, таблиц и др.); 

8) использование специальных методов исследования; 

9) стиль и грамматический уровень работы; 

10) творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследованию. 

Каждый показатель оценивается по пятибалльной шкале. 

1.8. Звание победителя конкурса присваивается участнику, имеющему наивысший балл. 

Лауреатами конкурса считаются участники, следующие в ранжированном списке претендентов за 

победителем конкурса. 

1.9. Жюри конкурса определяет победителя и лауреатов 2-й, 3-й степени. При равном 

количестве баллов жюри конкурса оставляет за собой право определить количество победителей и 

лауреатов конкурса. 

 

2. Правила оформления конкурсных работ 

2.1. Конкурсная работа должна быть выполнена на русском языке. Работа представляется в 

комиссию в печатном и электронном виде. 

2.2. Оформление научно-исследовательских работ должно соответствовать требованиям 

ГОСТа 7.32 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

Текст должен быть выполнен в текстовом редакторе MS Word на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4.  

Межстрочный интервал – 1,5.  

Шрифт Times New Roman, цвет черный, размер шрифта для всего текста – 14 пт.  

Выравнивание текста – по ширине. 

Абзацный отступ (красная строка) – отступ 1,25 см. 

Размеры полей: левое поле – 25 мм, правое, верхнее и нижнее поля – 20 мм. 



Требования к изложению: ясность и выразительность языка, точность и единообразие 

терминов, обозначений, условных сокращений, символов. 

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами по порядку, включая иллюстрации, 

приложения. Первой страницей считается титульный лист, на котором номер не ставится. Все 

листы должны быть скреплены или сброшюрованы в папку. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с библиографическими 

требованиями. 

Объем работы не должен превышать 20 страниц текста. Объем работы, выполненной 

авторским коллективом – 30 страниц с указанием авторов каждой главы или раздела. 

2.3. Структурными элементами работы являются: 

- титульный лист; 

- содержание (план); 

- введение; 

- основная часть (главы, параграфы, разделы); 

- заключение (выводы и предложения); 

- список использованных источников (оформленный в соответствии с требованиями 

системы межгосударственных стандартов); 

- приложения (если имеются). 

2.4. Оформление титульного листа. 

На титульном листе должны быть указаны:  

- полное название Российского университета кооперации,  

- название факультета;  

- название кафедры;  

- название работы;  

- фамилия, имя, отчество автора (авторов);  

- форма обучения (очная, заочная, очно-заочная),  

- специальность (направление),  

- курс, группа;  

- фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание научного руководителя;  

- место (город) и год написания работы. 

 



Приложение 1 
 

Конкурс студенческих научно-исследовательских работ 
 

Сведения о научно-исследовательской работе 
 

Название работы  

Факультет  

Кафедра  

Год выполнения работы  

 
Характеристика работы: 

Цель научной работы  

Направление исследования (экономические 

науки, юридические науки, технические науки, 

педагогические науки) 

 

Жанр работы (научная статья, научный доклад, 

отчёт по научно-исследовательской работе) 

 

Методы проведенных исследований  

Основные результаты научного исследования 

(теоретические, практические) 

 

Возможность опубликования (да/нет)  

Ключевые слова (4-5 слов)  

 
Объём работы (стр.)  

Количество приложений (ед.)  

Количество иллюстраций (ед.)  

Количество таблиц (ед.)  

Количество источников литературы (ед.)  

 

Сведения об авторе (авторах) и научном руководителе 
 
АВТОР (АВТОРЫ) 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Специальность, курс  

Телефон  

Е-mail  

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Телефон  

Е-mail  

 

Подписи: 

 

Автор (авторы)    ___________________ /_____________________/ 

___________________ /_____________________/ 

 

Научный руководитель   ___________________ /_____________________/ 

 

 


