
  

                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                               Ректор ГУАП 

                                                                                                                           Антохина Ю.А. 

                                                                Положение 

 об открытом конкурсе «Приборостроение, метрология, информационно- измерительные 

приборы и системы» на лучшую научную работу студентов вузов  

      1. Общие положения.  

     1.1. Открытый конкурс « Приборостроение, метрология, информационно- 

измерительные приборы и системы» на лучшую научную работу студентов вузов  (далее – 

открытый конкурс) проводится ежегодно на основании приказа  ректора ГУАП     в целях 

создания  условий для раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой 

молодежи, сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала 

России, стимулирования вузов в организации научно-исследовательской работы 

студентов, дальнейшего развития интеграции науки и образования. 

    1.2. На открытый конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные 

научные работы студентов. Научная работа должна быть выполнена на русском языке. 

В открытом конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие коллективы (не 

более трех человек) вузов Российской Федерации, государств - участников Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), в том числе иностранные граждане, обучающиеся 

в вузах России и стран СНГ. 

    1.3. Для руководства открытым конкурсом ректор ГУАП создает   конкурсную 

комиссию и утверждает ее состав.  

        2. Порядок проведения открытого конкурса, представления научных работ и их 

рассмотрения конкурсными комиссиями.  

     2.1. Открытый конкурс проводится в два тура. 

     2.2. Первый тур открытого конкурса проводится в вузах. Для проведения первого тура 

открытого конкурса ректор (проректор по научной работе) создает конкурсную комиссию. 

Лучшие научные работы в ходе первого тура на конкурсной основе отбираются для 

участия во втором туре открытого конкурса.  

     2.3.Второй тур открытого конкурса проводится в ГУАП до 25 января 2019 года. 

Лучшие работы, отобранные для участия во втором туре открытого конкурса, в срок до 15 

декабря 2018 года направляются в ГУАП. Дата представления научных работ 

устанавливается по почтовому штемпелю (дата отправления). 

     2.4. Отобранные для участия во втором туре открытого конкурса научные работы 

направляются вузом в ГУАП с приложением следующих документов: аннотация научной 

работы ; отзыв научного руководителя студента (студенческого коллектива) в 

произвольной форме о степени самостоятельности выполненной научной работы и о 



вкладе каждого из студентов, если работа выполнена студенческим коллективом; 

сведения о студенте (студентах, если научная работа выполнена студенческим 

коллективом и его (их) научном руководителе ) ; сведения о научной работе ; письмо, 

подписанное ректором (проректором по научной работе) вуза об итогах первого тура 

открытого конкурса или решение ученого совета вуза о выдвижении научной работы на 

второй тур открытого конкурса (если первый тур открытого конкурса не проводился).  

    2.5. На открытый конкурс представляются первые экземпляры научных работ 

студентов, отпечатанные через полтора или два интервала. Научные работы могут 

направляться на открытый конкурс под девизом. Объем научной работы не должен 

превышать 35-45 страниц машинописного текста. Представление макетов и натурных 

экспонатов не допускается. Прилагаемые к научной работе чертежи и иллюстрации 

должны быть скомпонованы на листе стандартного размера (формата А4). К научной 

работе могут прилагаться акты о внедрении результатов научной работы, копии патентов 

и научных статей. 

   2.6. Научные работы представленные с нарушением настоящих требований конкурсная 

комиссия имеет право отклонить от участия в открытом конкурсе.  

   2.7. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим. 

Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при наличии на данном заседании 

не менее 2/3 состава. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.  

   2.8. Научные работы, представленные на открытый конкурс, не возвращаются. 

 

         3. Порядок награждения победителей открытого конкурса 

   3.1. На основании протокола заседания конкурсной комиссии студенты - лауреаты 

открытого конкурса награждаются дипломом открытого конкурса.  

 

 

 

 

 


