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1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую научную работу обучающихся по социальным, 

гуманитарным и техническим наукам (далее - Конкурс) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет 

экономики, управления и права» (далее - ОУЭП) проводится в целях создания 

условий для раскрытия творческих способностей обучающихся, развития у 

них навыков научно-исследовательской работы, повышения качества 

освоения образовательных программ, содействия формированию 

предусмотренных Федеральными государственными образовательными 

стандартами компетенций, сохранения и восполнения на этой основе 

интеллектуального потенциала России, стимулирования организации научно-

исследовательской работы обучающихся.  

1.2. Конкурс проводится ежегодно. 

1.3. Организацию осуществляет конкурсная комиссия ОУЭП, назначенная 

приказом Ректора. 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие все обучающиеся ОУЭП, 

осваивающие основные образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры.  

1.5. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные 

завершенные научно-исследовательские работы обучающихся или 

доработанные с учетом требований Конкурса курсовые, выпускные 

квалификационные работы. 

 

2. Организация Конкурса 

2.1. Объявление конкурсов осуществляется приказом Ректора. 

Организация и методика проведения конкурса осуществляются в соответствии 

с данным Положением. 

2.2. Информация о Конкурсе доводится до обучающихся через сайт 

Личная студия и/или путем размещения объявления о конкурсе на 

официальном сайте ОУЭП. 

2.3. Консультативную помощь обучающимся по их запросу оказывают 

преподаватели профильных кафедр, назначенные заведующими кафедрами. 

Оплата научного консультирования обучающихся осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим Положением об оплате труда. 

2.4. Обучающиеся имеют право представлять на конкурс работы, 

выполненные самостоятельно, под руководством профессорско-
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преподавательского состава ОУЭП или сторонних консультантов (не 

являющихся штатными сотрудниками или штатными совместителями ОУЭП). 

В последнем случае конкурсная работа представляется с указанием фамилии, 

имени, отчества, места работы, должности, ученой степени, научного звания, 

других характеристик, подтверждающих квалификацию консультанта 

(например, заслуженный юрист, педагог и т.п.). ОУЭП не производит оплату 

научного консультирования обучающихся по подготовке конкурсных работ 

сторонними консультантами.  

2.5. Работы для участия в Конкурсе, а также титульные листы и сведения 

об авторе и научном консультанте, оформленные по форме в Приложении 1, 

направляются обучающимися на адрес nirs@ogeu.ru самостоятельно в 

установленные сроки. К работе, выполненной под руководством стороннего 

консультанта, необходимо приложить рецензию стороннего консультанта в 

свободной форме. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Конкурсная работа может быть выполнена в академическом или 

проектно-исследовательском формате: 

 академический формат – исследование, осуществляемое в целях 

получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях 

изучаемого объекта (явления);  

 проектно-исследовательский формат – разработка прикладной 

проблемы, в результате чего создается некоторый продукт (проектное 

решение) или предлагается обоснованное решение практической задачи, 

основанное на системном анализе выбранного объекта и предмета, 

проблемы (ситуации). 

3.2. Тема конкурсной работы формулируется обучающимся 

самостоятельно или с помощью научного консультанта. Содержание работы 

могут составлять результаты теоретических исследований, разработка новых 

подходов к решению научных или практических проблем, решению 

профессиональных задач и пр. 

3.3. Рекомендуемая структура конкурсной работы должна содержать 

введение, основную часть, заключение и список использованных при 

подготовке работы источников. 

Во введении отражаются следующие основные моменты: 
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 актуальность выбранной темы, её теоретическое и/или практическое 

значение; 

 степень научной проработанности темы исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 объект, предмет и гипотеза (если ставится); 

 методы исследования и порядок решения поставленных задач;  

 новизна исследования и практическое значение; 

 анонс структуры работы (названия глав работы и их краткая 

характеристика);  

 характеристика основных источников информации. 

Введение должно быть кратким (обычно до 3 страниц) и четким. Из 

введения должно быть понятно, чему посвящена работа (цель работы), какие 

задачи и с помощью каких методов в ней решаются, какие результаты должны 

быть достигнуты. 

Проблема исследования – теоретический или практический вопрос, 

требующий исследовательского изучения и решения средствами науки.  

Тема – лаконичная формулировка проблемы. Наиболее убедительным 

основанием, определяющим тему исследования, является противоречие в 

социальной практике, отражающее самые острые, общественно значимые 

вопросы, требующие безотлагательного решения. 

Актуальность – обоснование важности для современной науки и/или 

практики изучения и решения обозначенной проблемы. Актуальные 

исследования дают ответ на наиболее острые в данное время вопросы, 

отражающие социальный заказ общества, бизнеса современной науки, 

указывают на важнейшие противоречия, которые имеют место в социальной 

практике.   

Степень разработанности проблемы - демонстрирует ее проработанность 

и изученность в соответствующей науке и практике. 

Цель исследования –мысленное предвосхищение результата, который 

планируется получить в ходе исследования (каким его видит исследователь). 

Цель считается достигнутой, если решена проблема исследования. 

Формулировка проблемы влечет за собой выбор объекта исследования. 

Объектом исследования может быть все, что подлежит исследованию, явно 

или неявно содержит в себе противоречие и создает проблемную ситуацию. 

Объект – это то, что исследуется в процессе познания.  

Предмет исследования – часть объекта исследования, которая подлежит 

непосредственному изучению. Это наиболее значимые с практической или 

теоретической точки зрения свойства, особенности объекта исследования, на 
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которые направлен научный поиск, с которыми связано разрешение 

конкретной проблемы.  

В соответствии с объектом, предметом, целью исследования определяются 

исследовательские задачи, которые направлены на проверку гипотезы или на 

разработку проектного решения. 

Гипотеза исследования – научно обоснованные предположения, 

нуждающиеся в дальнейшей теоретической и экспериментальной проверке.  

Проектное решение - обоснованное решение практической задачи, 

основанное на системном анализе выбранного объекта и предмета, проблемы 

(ситуации). 

Задачи исследования – это пути достижения цели (что нужно сделать, 

чтобы цель была достигнута: изучить, описать, установить, выявить и т.д.). 

Если для решения проблемы нужен теоретический анализ литературы, значит, 

одной из задач может быть выявление теоретических основ проблемы и т.д. 

Методы исследования -  это способы решения научно-исследовательских 

задач и получения результата исследования. Обычно используются 

теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение, моделирование 

и т.д.), эмпирические методы, обеспечивающие сбор данных (наблюдение, 

изучение продуктов деятельности, документации, анкетирование, 

социометрия, беседа, метод независимых характеристик, эксперимент и т.д.), 

математические методы (обработка количественных данных, ранжирование и 

т.д.).  

Новизна исследования характеризует новые теоретические и практические 

выводы, закономерности, содержание, принципы и технологии, которые к 

данному моменту не были известны и не зафиксированы в литературе. 

Критерий новизны исследования может иметь как теоретическое, так и 

практическое значение. Теоретическое значение исследования заключается в 

создании концепции, описании метода, модели, подхода, понятия, принципа, 

и т.д. Практическая значимость исследования состоит в его готовности к 

внедрению в практику.  

 

Основная часть конкурсной работы – это основное содержание 

исследования/проекта. В первой главе может быть раскрыта история и теория 

вопроса. Также первая глава традиционно посвящается систематизации 

научной литературы, её критическому анализу, обоснованию позиций авторов 

по проблеме исследования. Материалы из справочников, монографий, 

журнальных статей и других источников желательно излагать достаточно 

кратко своими словами, а также иллюстрировать цифровыми и 

статистическими данными, не забывая при этом давать соответствующие 
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ссылки на источники. Используемая информационная база работы должна 

быть полной и достаточной для раскрытия выбранной проблематики 

В следующей главе (главах) обычно раскрывается суть практического 

исследования, т.е. тщательно прописывается весь ход поиска и доказательств 

верности гипотезы. Главная цель этой части работы – ответить на вопрос, 

выраженный в теме. Каждую главу работы следует завершать краткими 

выводами. Для проектной работы содержание следующих глав должно 

включать описание и обоснование предложенного решения, технико-

экономические расчеты, излагать результаты апробации. 

Заключение. В заключении необходимо четко сформулировать 

результаты, полученные в ходе выполнения конкурсной работы, и основные 

выводы, к которым пришел автор. Выводы должны быть краткими и вытекать 

из содержания работы. В целом полученные результаты должны доказывать 

достижение цели работы, решение поставленных в работе задач, 

подтверждение правильности выдвинутой гипотезы, практическую 

значимость проведённого исследования.    

Список литературы (библиография) оформляется по установленному 

порядку. Он включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, 

а также те источники, которые были так или иначе использованы в работе, 

хотя и не приведены в ссылках или примечаниях.  

Приложения не являются обязательным элементом конкурсной работы. 

Приложения целесообразно вводить, когда автор использует относительно 

большое количество громоздких таблиц, статистического материала, листинги 

компьютерных программ. Такой материал, помещенный в основную часть, 

затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно сослаться на 

подобную информацию, включенную в приложение.  

Текст конкурсной работы должен быть изложен научным стилем, с 

использованием принятой в данной области терминологии, обозначений, 

условных сокращений и символов (необходимо привести перечень 

сокращений). Изложение материала должно быть последовательным и 

логичным, вестись грамотным, литературным языком, без орфографических, 

синтаксических, стилистических и логических ошибок.  Особое внимание 

следует обращать на наличие логических связей при переходе между главами 

и разделами работы. 

Рекомендуемый объем конкурсной работы - от 30 до 50 страниц 

печатного текста без приложений. Текст должен быть набран в формате МS 

Word через 1,5 интервала, кегль 14. Графики, рисунки, диаграммы, таблицы, 

схемы должны иметь названия и быть набраны в среде Windows (редакторы 

MS Word, MS Excel), размер их не должен превышать 10x15см. 
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3.4. Заимствования должны быть оформлены надлежащим образом со 

ссылками на источник, объем заимствований не должен превышать 35% от 

общего объема текста работы. 

 

4. Порядок рассмотрения работ обучающихся конкурсной комиссией 

4.1. Рассмотрение конкурсных работ проводится преподавателями 

профильных кафедр при координации конкурсной комиссии. Рекомендации и 

рецензии проверявших работу преподавателей рассматриваются на заседании 

конкурсной комиссии. 

4.2. Лауреатами Конкурса признаются обучающиеся, работы которых 

выполнены на актуальные темы, имеют внутреннее единство, 

свидетельствуют о способности автора самостоятельно вести научный поиск, 

используя теоретические знания и практические навыки, демонстрируют 

умение видеть профессиональные проблемы, формулировать задачи 

исследования и выбирать оптимальные методы их решения. Преимуществом 

при определении лауреатов является выполнение работы с учетом 

региональной специфики и примерами практического использования 

предлагаемых автором решений.  

4.3. Определение лауреатов конкурса производится на основе 

коллегиального решения путем голосования всех членов комиссии. 

Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава 

комиссии. При равном количестве голосов голос председателя является 

решающим. 

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания 

конкурсной комиссии.  

4.5. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения 

конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в 

конкурсе. Информация о мотивах отклонения работы, а также о причинах не 

присуждения места в Конкурсе участникам Конкурса не сообщается. 

4.6. Конкурсные работы возвращаются на руки обучающимся после 

подведения итогов конкурса.  
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5. Порядок награждения победителей Конкурса 

 

5.1. На основании протокола заседания конкурсной комиссии приказом 

Ректора обучающиеся-лауреаты Конкурса награждаются дипломами, а 

научные консультанты лауреатов конкурса награждаются почетными 

грамотами. 

5.2. Достижения обучающихся-лауреатов, отмеченных дипломами 

Конкурса, фиксируются в электронном портфолио. 

5.3. При поступлении в магистратуру ОУЭП достижения 

обучающихся-лауреатов, отмеченных дипломами Конкурса, учитываются 

приемной комиссией. 
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Приложение 1. 

Титульный лист научной работы 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» 

 

 

Тема научной работы: 
 
 
 
 
 

 

 

 

Автор: 

Фамилия: 

Имя: 

Отчество: 

ID: 

Направление обучения: 

Магистратура/Бакалавриат (отметить) 

Курс: 
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Информация о научном консультанте 

(заполняется, если научный консультант НЕ является сотрудником АНО ВО 

ОУЭП) 

Научный консультант  

Фамилия: 

Имя: 

Отчество: 

Место работы (название организации полностью, адрес официального сайта 

организации) *: 

Должность:  

Ученая степень: 

Ученое звание: 

Дополнительная информация о профессиональной квалификации: 

Контактная информация - телефон, адрес электронной почты: 

 

 

* Если научный консультант не имеет места работы, является самозанятым и 

т.п., необходимо дать ссылку на его персональную страницу с информацией о 

его профессиональной деятельности 

 

Если научный консультант не является сотрудником АНО ВО ОУЭП, 

необходимо представить рецензию в свободной форме на конкурсную работу 

с его подписью в отсканированном виде. 


