премией (при наличии средств);
– дипломом победителя Конкурса среди кафедр (при наличии средств).
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 10 апреля.
3.2. Научные работы принимаются на Конкурс в срок до 10 апреля.
3.3. Конкурсная комиссия проводит отбор и экспертизу поступивших
квалификационных работ в срок до 30 апреля.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе участвуют выпускные квалификационные и курсовые работы,
выполняемые в текущем учебном году.
4.2. Победители (лауреаты) Конкурса из числа авторов научных работ
определяются Жюри Конкурса на основании экспертизы. Жюри Конкурса
назначается из числа членов конкурсной Комиссии
4.3. Победители Конкурса из числа кафедр, студенты которых претендуют на
звание лауреатов по итогам Конкурса, определяются по трем лучшим
работам, прошедшим конкурсный отбор.
4.4. Количество научных работ от каждой кафедры не должно быть больше
пяти за весь период текущего учебного года.
4.5. Главным условием Конкурса является соответствие представляемых
научных работ следующим критериям:
а) актуальность темы научной работы;
б) наличие новых научных решений, методик, систем расчетов, значимых
для социокультурной и иной сферы и апробированных в ходе натурных
и (или) лабораторных исследований;
в) полнота и качество проведенного исследования;
г) реализуемость предложенных технических, технологических решений в
социальной и иной сферах.
4.6. Особо отмечаются проекты, результаты которых оформлены в виде
изобретений, рационализаторских предложений, научных статей и
научных докладов, а также рекомендованы к внедрению. Указанные
результаты удостоверяются заведующим кафедрой в конкурсной заявке.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Основными участниками Конкурса являются студенты ТГПИ,
выполнившие научные работы, отвечающие условиям Конкурса.
5.2. Участники Конкурса несут ответственность:
– за соблюдение правил научного цитирования и использования научных
источников;
– за достоверность информации, представленной в конкурсных заявках.
6. КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
6.1. Конкурсная заявка включает:
– сопроводительное письмо в адрес Конкурсной комиссии с пометкой «На
Конкурс научных работ», в котором указываются сведения согласно
приложению №1 к настоящему Положению.
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– научную работу, направляемую на Конкурс, которая соответствует
следующим требованиям: титульный лист, оглавление, главы
(разделы), параграфы, список литературы и приложения научной
работы должны представлять собой единый интегрированный файл.
В случае технической нецелесообразности интегрировать приложения
(допущение касается исключительно приложений) к научной работе в
файл формата MS Word (преимущественно чертежи, сложные
диаграммы) допускается их представление в формате программного
средства, с помощью которого они созданы. При этом в тексте научной
работы должны содержаться ссылки (желательно - гиперссылки) на
соответствующий документ архива (не желательно использование в
качестве приложений растровой и векторной графики больших
объемов);
– каждая научная работа представляется в Конкурсную комиссию в
печатном и электронном виде в срок до 10 апреля;
– выписку из протокола заседания кафедры о представлении научной
работы к участию в Конкурсе,
– рецензия на научную работу (объем – не более 2-х страниц);
– отзыв на научную работу (объем – не более 2-х страниц).
6.2. Конкурсные заявки, представленные с нарушением условий проведения
Конкурса, сроков и этапов его проведения, к участию в Конкурсе не
допускаются.
7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Конкурсная Комиссия:
– организует мероприятия Конкурса;
– проводит отбор на соответствие условиям Конкурса и предварительную
оценку работ, поступивших на Конкурс;
– подводит итоги Конкурса и обеспечивает информирование
общественности о его результатах.
7.2. Жюри Конкурса:
– проводит экспертизу работ, отобранных Конкурсной комиссией;
– определяет победителей Конкурса.
7.3. Персональный состав Конкурсной комиссии назначается приказом
ректора ТГПИ и не разглашается до окончания Конкурса.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все участники Конкурса получают информацию о времени и месте
проведения церемонии награждения лауреатов и победителей Конкурса и
вправе на ней присутствовать.
8.2. Организаторы Конкурса несут ответственность за соблюдение авторских
прав участников Конкурса.
8.3. Оглашение результатов Конкурса и награждение лауреатов и победителей
Конкурса осуществляется в день церемонии подведения итогов Конкурса.
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Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ В СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ ПИСЬМЕ
К КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКЕ
Фамилия, имя, отчество
(полностью) автора
научной работы
Шифр и название
специальности
Наименование
факультета
Тема научной работы

Ф.И.О. руководителя
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