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Настоящее Положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражированию и распространено в качестве официального
издания без официального разрешения президента КРМУ.
Настоящее положение может быть
официального разрешения президента КРМУ.
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1. Общие положения
1.1. Конкурс «Лучший студенческий научный кружок» (далее конкурс)
организует и проводит Научно-методологический центр
академических кафедр, Совет молодых ученых и Студенческое научное
общество КРМУ.
1.2. В конкурсе принимают участие студенческие научные кружки
(далее - СНК), созданные на кафедрах и академических кафедрах КРМУ.
1.3. Сроки проведения конкурса – последняя декада мая.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
 активизация деятельности студенческих научных кружков;
 признания значимости проводимой СНК научной работы;
 развитие научно-исследовательской деятельности студентов;
 укрепление положительного имиджа КРМУ как ведущего
образовательного и научно-исследовательского учреждения.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 формирование у студентов-членов СНК научного подхода к
осмыслению актуальных научных проблем;
 развитие у студентов-членов СНК навыков написания научных
работ, участия в конференциях, конкурсах и иных научных
мероприятиях;
 создание
конкурентной
среды
в
области
научноисследовательской работы студентов.
3. Участники конкурса
3.1. Студенты-члены СНК.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения конкурса
устанавливаются приказом ректора университета.
4.2. Представления и отчетные документы по работе СНК, действующие на
кафедрах, передаются в конкурсную комиссию филиала для определения
победителя.
4.4. Деятельность СНК оценивается по следующим критериям:
 количество проведенных заседаний кружка;
 число студентов-членов кружка, принявших участие в научных
мероприятиях университета;
 число студентов-членов кружка, принявших участие в
областных, республиканских и международных научных
мероприятиях;
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количество
наград
(почетных
грамот,
дипломов,
благодарностей, ценных призов), полученных студентамичленами кружка;
наличие публикаций студенческих исследований (статей,
тезисов и т.п.);
участие
студентов-членов
кружка
в
грантах
и
исследовательских программах;
организация и проведение конференции по результатам
деятельности СНК.

5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Подведение итогов конкурса комиссией – 1 июня. Итоги конкурса
объявляются на очередном заседании Ученого совета.
5.2. Комиссия определяет трех победителей (1,2,3 место) конкурса.
5.2. Победитель Конкурса «Лучший студенческий научный кружок» –
награждается поощрительными призами и почетной грамотой.
Критерии оценки деятельности СНК
№
1.

Мероприятие
количество проведенных заседаний кружка

2.

число студентов-членов кружка, принявших участие
в научных мероприятиях:
- международных
- республиканских
- региональных
- областных
- вузовских

6.
7.

количество наград (почетных грамот, дипломов,
благодарностей, ценных призов), полученных
студентами-членами кружка
наличие публикаций студенческих исследований
(статей, тезисов и т.п.)
- в материалах международных конференций
- в материалах республиканских конференций
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Баллы
Каждое заседание
-3

За каждого
участника - 7
За каждого
участника - 5
За каждого
участника - 3
За каждого
участника - 2
За каждого
участника - 1
5 за каждую
награду

7 за каждую
публикацию
5 за каждую

- в материалах областных, вузовских конференций
- в зарубежных научных журналах
- в отечественных научных журналах
- в Вестнике КРМУ
8.
9.

10.

участие студентов-членов кружка в грантовых
проектах
участие студентов-членов кружка в научноисследовательской деятельности академических
кафедр
Участие в «Неделе науки КРМУ»
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публикацию
2 за каждую
публикацию
7 за каждую
публикацию
4 за каждую
публикацию
3 за каждую
публикацию
10 за каждое
участие
6 за каждого
студента
5 за каждого
студента

№
п/п

Ф.И.О.

Лист согласования
Должность
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