2

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса «Студент года по достижениям
в научно-исследовательской работе» в Омском государственном университете путей
сообщения (далее – Конкурс) регламентирует порядок организации, конкурсный
отбор, условия и критерии определения победителей и лауреатов Конкурса.
1.2. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с приказом ректора
университета и отражает достижения студентов в научно-исследовательской работе.
1.3. Целью Конкурса является повышение профессионального и научного
уровня студентов, стимулирование их творческой активности, внесение в процесс
обучения элементов состязательности.
1.4. Основными задачами Конкурса являются:
–выявление и поддержка наиболее активных в проведении научных
исследований студентов;
–популяризация результатов научной работы участников Конкурса;
–эффективное использование ресурсов педагогических и научных
коллективов кафедр и институтов для подготовки резерва научно-педагогических
кадров и развития научного потенциала университета.
1.5. Предметом Конкурса являются представленные студентами университета
материалы, отражающие их научные достижения и оформленные в соответствии с
требованиями настоящего Порядка.
1.6. В Конкурсе могут принимать участие соискатели, являющиеся на момент
подачи заявки студентами очной формы обучения (бюджетной или внебюджетной
форм обучения), имеющие достижения в научно-исследовательской работе.
1.7. При подведении итогов Конкурса учитываются опубликованные научные
работы, а также другие научные достижения, документально подтвержденные и
выполненные за период с 1 сентября года, предшествующего текущему году, по 15 мая
текущего года.
1.8. Решения о победителях и лауреатах Конкурса принимает Конкурсная
комиссия «Студент года по достижениям в научно-исследовательской работе»
(далее – Конкурсная комиссия), действующая на основании п.6 данного Порядка.
1.9. Достижения студентов оцениваются на основе количественных
показателей и ранжирования результатов работ в соответствии с разделом 3 данного
Порядка.
2. Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится Конкурсной комиссией и организуется научноисследовательской частью ОмГУПСа.
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2.2. Сроки и условия представления материалов на Конкурс в текущем году
определяются проректором по научной работе с учетом требований настоящего
Порядка.
2.3. Участники Конкурса оформляют конкурсные документы, перечень
которых определяется данным Порядком.
2.4. Конкурс проводится по четырем направлениям:
– естественные науки;
– технические науки;
– экономические науки;
– гуманитарные и общественные науки.
2.5. По каждому направлению предусмотрены отдельные номинации:
– победители конкурсов, выставок и предметных олимпиад;
– авторы статей или докладов научных конференций (форумов);
– авторы публикаций в научных журналах (авторы-соавторы статей);
– обладатели результатов интеллектуальной деятельности (патентов,
свидетельств о государственной регистрации);
– исполнители хоздоговорных НИР и НИОКР (с оплатой выполненных работ);
– персональные гранты, премии, субсидии (научные стажировки).
2.6. По каждому из указанных направлений определяются победители и
лауреаты, по каждой номинации в каждом направлении – победитель (п. 5.1).
3. Требования к конкурсным материалам
3.1. Для участия в Конкурсе соискатель представляет инженеру по НИРС в
научно-исследовательскую часть университета следующие документы:
1) заявку (Приложение 1);
2) анкету соискателя (Приложение 2);
3) представление научного руководителя (в произвольной форме);
4) ксерокопии документов (Приложение 3), подтверждающие научные
достижения за период в соответствии с п. 1.7 в электронном и распечатанном виде
по следующим группам достижений согласно номинациям Конкурса (п. 2.5).
Инженер НИРС имеет право затребовать от соискателя иные документальные
подтверждения, необходимые для проведения экспертизы и подведения итогов
Конкурса.
Оценка значимости выступлений на конференциях в рамках Конкурса
учитывает классификацию конференций (международные, всероссийские и
региональные научные конференции). Оценка значимости публикаций в рамках
Конкурса учитывает индексацию публикаций в базах Scopus (Web of Science),
РИНЦ, публикации в журналах в перечне ВАК Минобрнауки России. При этом
статья в журнале признается индексированной в соответствующей базе (или
опубликованной в журнале, входящем в перечень ВАК), если журнал присутствует в
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этой базе (перечне), а срок выхода номера (выпуска) журнала с указанной статьей
соответствует периоду учета достижений соискателя в рамках данного Конкурса.
Статья/доклад в сборнике трудов конференции учитывается только при ее наличии в
этой базе на момент окончания приема документов на Конкурс.
Заполнение перечня предполагает, что один и тот же результат научной
деятельности не должен учитываться дважды за счет разных видов его формального
удостоверения (например, получение гранта и диплома победителя конкурса).
Перечень и количественные показатели результатов студенческой научноисследовательской работы приведены в Приложении 4.
3.2. Заявление, копии документов, анкета, представление научного
руководителя подаются в печатном виде (в 1 экземпляре) и дублируются в
электронном виде.
В заявлении для участия студента в Конкурсе должно быть указано
направление, в котором участвует соискатель (п. 2.4).
3.3. К прохождению Конкурса не принимаются материалы:
1) заполненные с нарушением установленных Порядком форм;
2) поступившие после окончания срока приема заявок;
3) при несоответствии персональных данных соискателя требованиям к
участникам конкурса, приведенным в п. 1.6 настоящего Порядка.
4. Экспертиза конкурсных материалов
4.1. Конкурсная комиссия организует экспертизу заявок, определяет
победителей и лауреатов Конкурса по каждому направлению и победителей по
каждой номинации в каждом направлении, а также готовит документы об итогах
проведенного Конкурса согласно п. 5 данного Порядка.
4.2. Конкурсная комиссия имеет право принимать решения по изменению
бальных оценок научных достижений участников, а также другие решения для
разрешения нестандартных и спорных ситуаций, возникающих при проведении
Конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия может разрабатывать рекомендации по
модификации перечня индивидуальных достижений участников Конкурса и правил
расчета бальной оценки достижений.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Для определения результатов Конкурса председатель Конкурсной
комиссии проводит заседание Конкурсной комиссии, на котором объявляются
результаты экспертизы заявок, обсуждается ранжированный список соискателей по
каждому направлению, определяются и утверждаются победителей и лауреатов
Конкурса, выявляют лучших студентов по отдельным номинациям.
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Победителем Конкурса с присвоением звания «Студент года по
достижениям в НИР» по каждому из направлений Конкурса становится студент,
имеющий наивысший рейтинг достижений.
Лауреатами Конкурса по каждому из его направлений считаются студенты,
занявшие 2 и 3 места.
Победители по отдельным номинациям в каждом направлении определяются
простым большинством баллов.
При равном количестве баллов количество лауреатов определяется решением
Конкурсной комиссии.
Соискатели, представившие заявки для участия в Конкурсе и имеющие
рейтинговый балл ниже, чем балл лауреатов, считаются участниками Конкурса.
5.2. Решение Конкурсной комиссии о победителях, лауреатах и лучших
студентах по отдельным номинациям Конкурса доводится до сведения кафедр,
соискателей и кураторов НИРС.
5.3. Награждение победителей и лауреатов Конкурса по каждому направлению
и победителей по каждой номинации в каждом направлении, проводится на
торжественном мероприятии в СтУЦ университета. Дата проведения награждения
определяется ректором университета.
Победители Конкурса, которым присуждается звание «Студент года по
достижениям в НИР», и лауреаты Конкурса награждаются памятными подарками,
дипломами I, II и III степени и поощряются материально. Победители по отдельным
номинациям Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
Памятные подарки и сумма материального поощрения определяются ректором
университета в соответствии с финансово-экономическим состоянием университета.
5.4. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ОмГУПСа.
6. Основные задачи, состав и условия работы Конкурсной комиссии
6.1. Конкурсная комиссия создается в целях координации работ по
проведению Конкурса.
6.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим
Порядком проведения Конкурсе.
6.3. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
– рассмотрение материалов соискателей.
– определение победителей, лауреатов и лучших студентов по отдельным
номинациям Конкурса.
6.4. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель
председателя, члены Конкурсной комиссии и секретарь. Состав Конкурсной
комиссии утверждается ректором (проректором по научной работе) университета.
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6.5. Председатель Конкурсной комиссии:
– организует и координирует работу Конкурсной комиссии;
– назначает дату проведения заседаний Конкурсной комиссии;
– проводит заседания Конкурсной комиссии;
– совершает другие действия, необходимые для функционирования
Конкурсной комиссии.
6.6. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными при условии
присутствия на них более половины членов Конкурсной комиссии.
6.7. В случае невозможности личного присутствия члена Конкурсной
комиссии на заседании или если он является участником Конкурса, член
Конкурсной комиссии может направить на заседание своего представителя,
полномочия которого подтверждаются в установленном порядке.
6.8. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов от общего числа его членов, присутствующих на заседании.
6.9. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который
составляется секретарем и подписывается председателем Конкурсной комиссии.
6.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной
комиссии осуществляет секретарь Конкурсной комиссии.
6.11. Конкурсная комиссия работает на общественных началах.
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Приложение 1
к Порядку проведения конкурса
«Студент года по достижениям в НИР»
Председателю Конкурсной комиссии ОмГУПСа
«Студент года по достижениям в НИР»

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном конкурсе ОмГУПС
«Студент года по достижениям в НИР»
от ____________________________________________ (ФИО студента)
__________________________________________ (факультет (институт), кафедра, группа)

НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСА:
естественные науки

технические науки
экономические науки
гуманитарные и общественные науки

(нужное оставить и выровнять по центру)
Прошу принять к рассмотрению материалы для участия в конкурсе «Студент года по
достижениям в научно-исследовательской работе».
Прилагаю перечень индивидуальных достижений в научно-исследовательской работе с
подтверждающими документами и со средней бальной оценкой успеваемости (бальная оценка
успеваемости составила _____ баллов).
Настоящим выражаю согласие на сбор, обработку и передачу моих персональных данных в
объеме и на срок, достаточным для проведения процедуры конкурсного отбора.
Подтверждаю, что я:
– с Порядком конкурса ознакомлен, с условиями участия в конкурсе согласен;
– представил достоверные данные о себе в оформленных по требованиям документах.
Студент

_______________ «___» _______ 20___ г.
(подпись)

Куратор НИРС

________________________________ ______________________ ____________
(должность, кафедра, институт)

(ФИО)

(подпись)

«___» _______ 20__ г.
Подпись научного руководителя на данном документе подтверждает, что он
- ознакомлен с намерением соискателя участвовать в конкурсе;
- удостоверяет данные, приведенные соискателем в Заявке.

Декан (директор) факультета (института) студента __________________________ ____________
(ФИО)

«___» _______ 20__ г.

(подпись)
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Приложение 2
к Порядку проведения конкурса
«Студент года по достижениям в НИР»

Анкета участника конкурса
«Студент года по достижениям в научно-исследовательской работе

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения:_______________________________________________
3. Институт: _____________________________
4. Кафедра: _____________________________________________________________________
5. Курс:________
6. Номер группы: ____________
7. Контактная информация (телефон и электронная почта):
________________________________________________________________________________
8. Сведения о научном руководителе:
– фамилия, имя, отчество:__________________________________________________________
– место работы:__________________________________________________________________
– ученая степень и звание:_________________________________________________________
– электронная почта:______________________________________________________________
– рабочий телефон:_______________________________________________________________
9. Область научных интересов (текст до 100 слов)______________________________
________________________________________________________________________________

Студент

_______________
(подпись)

«___» _______ 20___ г.
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Приложение 3
к Порядку проведения конкурса
«Студент года по достижениям в НИР»
Документы, подтверждающие сведения перечня индивидуальных достижений
соискателя в научно-исследовательской деятельности
Подписанный соискателем и заверенный научным руководителем или
заведующим кафедрой список опубликованных научных работ с их полными
выходными данными (авторы, название, год выпуска, том, номер, страницы) за
требуемый период (п. 1.7).
Копии статей и/или материалов конференций (те страницы, которые
подтверждают

необходимые

сведения

о

публикации:

название

журнала/конференции, дата публикации, количество авторов и т.п.).
Копии приказа, удостоверения, сертификата, диплома, решения оргкомитетов
конкурсов или выставок о награждении медалью, дипломом и др.
Копии документов, подтверждающих положительные решения на объекты
интеллектуальной собственности.
Копия приказа, свидетельства о получении персонального гранта, премии или
субсидии по научным проектам с указанием названия организации, выделившей
грант, премию или субсидию, сроков его исполнения или любой другой документ,
подтверждающий получение гранта, премии или субсидии.
Копия ГПД на исполнителя работ, либо ходатайство руководителя НИР о
непосредственном участии студента в выполнении НИР.
Копии приказов, сертификатов, свидетельств о прохождение научных
стажировок и др.
Материалы, подтверждающие наличие других достижений соискателя в
научной деятельности.
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Приложение 4
к Порядку проведения конкурса
«Студент года по достижениям в НИР»
Перечень и количественные показатели результатов
студенческой научно-исследовательской работы
Показатель
Публикации статей в научных
журналах (расчет ведется на
долю участия соавторов)
Публикации статей или
докладов в сборниках трудов
научных конференций (расчет
ведется на долю участия
соавторов)
Результаты интеллектуальной
деятельности (если
правообладателем является
ОмГУПС, расчет ведется на
долю участия соавторов)

макс
Достижение
балл
0,12 Только РИНЦ
ВАК
Web of Science, Scopus

уд.
вес
0,15
0,35
0,5
Σ 1
0,15
0,35
0,5
Σ 1

0,12

межвузовского уровня….
всероссийского уровня…
международного уровня

0,12

Получение свидетельства о
государственной регистрации
программы для ЭВМ
Получение патента на полезную
модель
Получение патента на изобретение
Σ

0,15

Участие в выполнении Х/д НИР 0,12
и НИОКР

Принятие участия в выполнении

1

Награды (медали, дипломы)
победителей и лауреатов
научных конкурсов и выставок

Международные конкурсы и
выставки:
первое место
второе место
третье место.
Российские конкурсы и выставки:
первое место
второе место
третье место.
Городские, региональные конкурсы
и выставки:
первое место
второе место
третье место.
Σ

0,12

0,35
0,5
1

0,2
0,15
0,11
0,15
0,1
0,08

0,1
0,07
0,04
1
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Персональные гранты, премии, 0,12
субсидии по научным проектам
(курсовые работы, дипломные
проекты)
Другие виды результатов
0,12
научной работы (прохождение
научных стажировок,
организация научных
конференций, семинаров и др.)
Рейтинг успеваемости (средний 0,16
балл по зачетке)
ИТОГО

1

Получение гранта (финансируемой
конкурсной работы)

1

Оцениваются по 0,1 за каждый вид
деятельности, но не более 1 по
данному показателю

1

В диапазоне 4-4,49
В диапазоне 4,5-4,75
В диапазоне 4,76-5

0,15
0,35
0,5
Σ 1

