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Положение о конкурсном отборе научно-исследовательских
проектов студенческих научных объединений

п Забайкальского государственного университета

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 
Конкурсного отбора научно-исследовательских проектов студенческих научных 
объединений Забайкальского государственного университета (далее -  Конкурсный 
отбор).

1.2. Конкурсный отбор научно-исследовательских проектов студенческих научных 
объединений Забайкальского государственного университета (далее -  СНО ЗабГУ) 
проводится в целях развития научно-исследовательской работы студентов и повышения 
результативности участия студенческой молодежи в научно-техническом творчестве. 
Конкурсный отбор способствует выявлению наиболее перспективных в реализации 
научно-исследовательских проектов в области социально-гуманитарных и естественно
технических наук.

1.3. Реализация Конкурса должна обеспечить:
-  развитие форм самоорганизации обучающихся на основе созданных в вузе 

студенческих научных объединений при общности их интересов;
-  вовлечение студентов в процессы научно-исследовательской работы;
-  интеграцию обучающихся в научные сообщества, повышение их компетенций, 

развитие научных инициатив;
-  расширение взаимодействия СНО и СКБ;
-  развитие научной среды, способствующей сохранению и возрождению 

научных ценностей и традиций;
-  активизацию грантовой деятельности и участие в различного рода 

федеральных целевых программах, конкурсах, проектах по развитию научно- 
исследовательской деятельности студентов Забайкальского государственного 
университета.

1.4. Организаторами Конкурсного отбора являются Научно-исследовательское 
управление и Совет молодых ученых и студентов Забайкальского государственного 
университета.

2. Требования к участникам конкурсного отбора

2.1. В Конкурсном отборе принимают участие студенческие научные объединения, 
зарегистрированные в установленном порядке в Забайкальском государственном 
университете не позднее, чем за месяц, до объявления Конкурсного отбора текущего года.

2.2. От одного студенческого научного объединения (участника Конкурсного 
отбора) может быть представлено не более одной заявки.

2.3. Участниками Конкурсного отбора не могут являться СНО ЗабГУ, не 
выполнившие финансовые обязательства по научно-исследовательскому проекту- 
победителю прошлого года.

3. Порядок проведения Конкурсного отбора

3.1. Для участия в Конкурсном отборе потенциальным участникам необходимо 
заполнить заявку (Приложение А).
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3.2. Заявка скрепляется печатью факультета (на базе которого будет 
осуществляться реализация научно-исследовательского проекта), заверяется подписью 
заместителя декана по научной работе.

3.3. Заявка должна иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не 
допускаются.

3.4. Конверт с заявкой (в 3-х экземплярах), а так же её электронный вариант, 
необходимо представить в научно-исследовательское управление ЗабГУ по адресу г. Чита, 
ул. Александро-Заводская, 30, кабинет 414, в установленные оргкомитетом сроки.

3.5. Электронный вариант заявки должен быть идентичным печатному варианту.
3.6. При отсутствии печатного или электронного варианта, заявка не будет 

допущена к участию в конкурсном отборе.
3.7. Поданная заявка должна быть представлена в обязательном сопровождении 

презентации конкурсного проекта в рамках проведения Молодежной научной весны -  
ЗабГУ.

3.8. Студенческое научное объединение -  участник Конкурса после передачи 
заявки в научно-исследовательское управление (далее -  НИУ) ЗабГУ не имеет права 
частичного или полного изменения поданной заявки.

3.9. Студенческое научное объединение -  участник Конкурсного отбора вправе 
отозвать свою заявку в любое время, но не позднее двух дней до проведения очного 
представления научно-исследовательского проекта. Для этого необходимо подготовить 
письменное уведомление об отзыве заявки, скрепленное печатью факультета, на котором 
предполагалось провести научное исследование, и подписанное заместителем декана 
факультета по научной работе. Уведомление предоставляется в НИУ ЗабГУ по 
вышеуказанному адресу.

3.10. Представленные студенческими научными объединениями -  участниками 
Конкурсного отбора заявки не возвращаются, кроме заявок, отозванных участниками 
Конкурса в установленном порядке.

4. Рассмотрение конкурсных пакетов документов на участие в конкурсе

4.1. Оценку и сопоставление заявок указанным требованиям, поступивших на 
Конкурсный отбор, осуществляет конкурсная комиссия.

4.2. Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 5 дней со дня окончания 
приема конкурсных пакетов документов, рассматривает представленные документы и 
сведения на предмет соответствия:

-  научно-исследовательских работ (проектов), предлагаемых к реализации, 
требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации;

~ участников конкурса требованиям, установленным в настоящей конкурсной 
документации;

-  представленных конкурсных пакетов документов на участие в конкурсе 
требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации.

4.3. По результатам рассмотрения документов и сведений, представленных в 
составе конкурсных пакетов документов, конкурсная комиссия принимает решение:

а) о соответствии участника конкурса, поданного им конкурсного пакета 
документов на участие в конкурсном отборе и заявленного научно-исследовательского
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проекта требованиям конкурсной документации и допуске такой заявки к оценке в 
установленном порядке;

б) о несоответствии участника конкурса и/или поданного им конкурсного пакета 
документов на участие в конкурсном отборе и/или заявленного научно- 
исследовательского проекта требованиям конкурсной документации и не допуске такой 
заявки к оценке в установленном порядке.

4.4. Экспертной оценке подлежат только те заявки, которые по результатам 
рассмотрения были допущены конкурсной комиссией для дальнейшего участия в 
Конкурсном отборе.

4.5. Оценка конкурсных проектов осуществляется в соответствии со следующими 
критериями и значимостью:

КРИТЕРИИ ОЦЕНКА (БАЛЛЫ)
Актуальность 0-5, умение обосновать актуальность предлагаемого 

проекта для реализации на производстве, 
предполагаемый уровень его востребованности в 
области экологии, экономики и обществе в целом.

Цель 0-5, соответствие цели исследования заявленной теме 
проекта и степень ее отражения в публикациях, научном 
заделе.

Задачи 0-5, соответствие задач заявленной теме проекта и 
уровень их достижимости.

Научная новизна 0-10, при оценке учитывается новизна объекта 
исследования, новая постановка известных ранее 
проблем или задач, их корректировка с учетом новых 
обстоятельств и развития научно-технической мысли 
(например, сняты допущения, приняты новые условия, 
разработан новый метод решения известной проблемы).

Методы исследования 0-5, при оценке учитывается уровень профессионализма 
участника Конкурсного отбора в аспекте умения 
правильно, адекватно и в полном объеме применить 
методы, приемы и способы научного исследования, 
средств обработки данных для получения объективного, 
истинного знания.

Краткое описание проекта 0-10, содержательность, обоснованность структуры, 
логика изложения материалов.

Научно-практическая
значимость

0-30, вклад результатов научно-исследовательского 
проекта в практическую плоскость для Байкальского 
региона и/или Дальнего Востока.

Презентабельность 
участника Конкурсного 
обора

0-30, ораторские качества представителя участника 
Конкурсного отбора, навыки публичного выступления, 
грамотность оформления презентации, степень 
креативности при подготовке и презентации работы, 
ясность и простота изложения материала для аудитории 
и членов экспертной комиссии, его доступность.
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5. Требования к победителям Конкурсного отбора

5.1. Итоги конкурсного отбора оглашаются после очного представления научно- 
исследовательских проектов, в рамках Молодежной научной весны ЗабГУ.

5.2. Победителем признаётся СНО ЗабГУ, набравшее наибольшее количество 
баллов.

5.3. В случае равенства итоговых баллов приоритет отдается ранее поданной 
заявке, согласно журнала регистрации.

5.4. Победителям Конкурсного отбора (1-ое, 2-ое, 3-е призовые места)
предусматривается финансирование на текущий год, из внебюджетных средств ЗабГУ, 
или за счет привлечённых средств.

5.5. Отчетная документация (отчет о выполнении НИР и финансовый отчет) 
победителей Конкурсного отбора представляется в срок до 1 декабря текущего года в 
НИУ ЗабГУ и рассматривается на заседании Совета молодых ученых и студентов ЗабГУ.

5.6. Ответственность за реализацию и конечные результаты проекта-победителя 
несет научный руководитель студенческого научного объединения -  участника 
Конкурсного отбора.

5.7. Студенческое научное объединение, победившее в Конкурсном отборе, 
обязано:

-  на период реализации проекта отчитываться об использовании финансирования 
перед Советом молодых ученых и студентов ЗабГУ;

-  обеспечить представление сведений о ходе реализации проекта на официальном 
сайте ЗабГУ и официальных интернет-страницах СНО с обязательной ссылкой на 
источник финансирования проекта;

-  обеспечить возможность осуществления представителями научно- 
исследовательского управления и Совета молодых ученых и студентов проверок 
реализации проекта;

-  принимать участие в организуемых научно-исследовательским управлением и 
Советом молодых ученых и студентов публичных мероприятиях с докладами о 
результатах выполнения проекта;

-  участник-победитель поддержанного проекта обязан при каждом 
использовании результатов проекта в любых видах (воспроизведении, распространении, 
публичном показе и т.д.) упоминать о поддержке своего исследования со стороны 
Забайкальского государственного университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Заявка на участие в Конкурсном отборе научно-исследовательских 
проектов студенческих научных объединений 

Забайкальского государственного университета

№ _______
«___» __________ 20__ г.

ФОРМА 1.*

Наименование студенческого 
научного общества (далее -  СНО)

Факультет, кафедра

Наименование проекта

ФИО научного руководителя 
СНО, ученая степень, звание, 
должность

ФИО председателя СНО

Курс и направление подготовки

Контактные данные:
-  Телефон 

I -  E-mail

* заполняется без сокращений

Председатель СНО
Ф.И.О., подпись

20 г.

Научный руководитель______________________
Ф.И.О., подпись

« » 20 г.
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Ф О РМ А  2.

№
п/п

Наименование раздела Описание

1. Тема научно-
исследовательского проекта

2. Актуальность
3. Цель
4. Задачи
5. Научная новизна
6. Методы исследования
7. Краткое описание проекта
8. Научно-практическая 

значимость результатов 
научно-исследовательского 
проекта в практическую 
плоскость

Председатель СНО
Ф.И.О., подпись

20 г.

Научный руководитель______________________
Ф.И.О., подпись

« » 20 г.
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ФОРМА 3.

№ Наименование индикатора Ед.
измер.

План
ируем

ое
значе
ние

Обоснование достижимости

П1

Количество статей, 
опубликованных в российских и 
зарубежных журналах, 
включенных в базу данных РИНЦ 
(либо другую базу цитирований)

шт.

П2 Общее количество 
опубликованных статей шт.

ПЗ

Участие в конференциях, школах- 
семинарах, симпозиумах, 
(пленарный, секционный или 
стендовый доклады) из них очное/ 
заочное участие

шт.

П4 Участие в выставках шт.

П5 Участие в Федеральных форумах и 
программах шт.

П6

Количество студентов очной 
формы обучения -  исполнителей 
НИР, принявших участие в работах 
в течение всего срока реализации 
НИР

чел.

Председатель СНО
Ф.И.О., подпись

20 г.

Научный руководитель______________________
Ф.И.О., подпись

« » 20 г.

Стр. 8 из 11Версия: 01



п

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
______________________ (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)______________________

Положение о конкурсном отборе научно-исследовательских 
проектов студенческих научных объединений 

Забайкальского государственного университета

ФОРМА 4.

С М Е Т А  
расходов на проведение НИР

(наименование НИР)

Код Наименование статей и подстатей Всего по по кварталам, руб.

статьи плану 1 2 3 4

226 Заработная плата по договорам ГПХ

226 Страховые взносы в ПФ, ФСС, 
ФФОМС, ТФОМС, ФСС НС (27,1%)

226 Оплата публикаций (статьи, 
оргвзносы)

340 Издание монографий, пособий

340 Приобретение материалов и 
комплектующих (бумага, диски, 
картриджи и др.)

310 Основные средства (приобретение 
основных средств, независимо от 
стоимости и со сроком полезного 
использования больше года)

Командировочные расходы, в т.н.:

212 - суточные

222 - проезд

226 - проживание

ВСЕГО

Руководитель проекта
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Положение о конкурсном отборе научно-исследовательских
проектов студенческих научных объединений

п Забайкальского государственного университета

ФОРМА 5.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

О фактическом использовании внебюджетных средств на выполнение научно-
исследовательского проекта «_________________ » в рамках Конкурсного отбора

научно-исследовательских проектов студенческих научных объединений 
Забайкальского государственного университета за ______ год.

Код Наименование статей и подстатей Планируемое Фактическое

статьи финансирование расходование

226 Заработная плата по договорам ГПХ

226 Страховые взносы в ПФ, ФСС, 
ФФОМС, ТФОМС, ФСС НС (27,1%)

226 Оплата публикаций (статьи, оргвзносы)

340 Издание монографий, пособий

340 Приобретение материалов и 
комплектующих (бумага, диски, 
картриджи и др.)

310 Основные средства (приобретение 
основных средств, независимо от 
стоимости и со сроком полезного 
использования больше года)

Командировочные расходы, вт.ч.:

212 - суточные

222 - проезд

226 - проживание

ВСЕГО

Научный руководитель______________________
Ф.И.О., подпись

« » 20 г.

Начальник ЭУ
Ф.И.О., подпись 

20 г.
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