1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок и правила проведения конкурса на лучшего руководителя
студенческого научного кружка Воронежского государственного
лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова (далее – Конкурс)
регламентируются настоящим Положением.
1.2. Организатором Конкурса является научно-исследовательский отдел
Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф.
Морозова (далее – ВГЛТУ).
1.3. В конкурсе принимают участие руководители студенческих научных
кружков (далее – СНК), созданных на кафедрах ВГЛТУ.
1.4. Тематика направлений деятельности СНК должна быть связана с
научными направлениями деятельности кафедр ВГЛТУ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целями Конкурса являются:
активизация деятельности студенческих научных кружков ВГЛТУ;
признания значимости проводимой руководителями СНК научной работы;
развитие научно-исследовательской деятельности студентов;
укрепление положительного имиджа ВГЛТУ как ведущего образовательного
и научно-исследовательского учреждения.
2.2. Задачами Конкурса являются:
развитие у студентов-членов СНК навыков исследовательской работы и
написания научных работ, участия в конференциях, конкурсах и иных
научных мероприятиях; создание конкурентной среды в области научноисследовательской работы студентов.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения конкурса
устанавливаются приказом ректора ВГЛТУ.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
На 1-ом этапе определяются лучшие руководители СНК учебного года на
факультетах ВГЛТУ.
На 2-ом этапе представления на кандидатуры руководителей СНК,
победивших на факультетском конкурсе, передаются в конкурсную
комиссию ВГЛТУ для определения победителя.
3.3. Комиссия по подведению итогов конкурса состоит из ректора,

проректора по науке и инновации, деканов факультетов, руководителя НИРС
ВГЛТУ, преподавателей и сотрудников ВГЛТУ. Состав комиссии
утверждается приказом ректора.
Деятельность Конкурсной комиссии основывается на принципах
независимости, коллегиальности, научной объективности и гласности.
Руководит работой Конкурсной комиссии Председатель, который
назначается приказом ректора из числа членов Конкурсной комиссии.
Председатель из состава Конкурсной комиссии назначает секретаря, который
отвечает за документационное и информационное обеспечение деятельности
Конкурсной комиссии.
3.4. Деятельность руководителей СНК оценивается по максимально
набранному количеству баллов (приложение 1).
3.5. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который
подписывается Председателем и секретарем Комиссии. Итоги Конкурса
утверждаются приказом ректора, на основании соответствующего протокола
Конкурсной комиссии.
3.6. Победитель Конкурса – лучший руководитель СНК года –
награждается почетной грамотой ВГЛТУ и денежной премией. Лучшие
руководители СНК на факультетах награждаются денежной премией. Размер
денежной премии устанавливается ежегодным приказом ректора ВГЛТУ.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения
приказом ректора ВГЛТУ и действует до его отмены в соответствующем
порядке.
4.2. Необходимые изменения вносятся в настоящее Положение приказом
ректора ВГЛТУ.

Приложение 1
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
научно-исследовательской деятельности
Премиальные
баллы
Публикация статьи в научном журнале, входящем в
5
рекомендованный в перечень ВАК РФ
Научные публикации:
изданные за рубежом
10
без соавторов-сотрудников вуза
5
иные публикации
5
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. из
них:
международных
10
всероссийских
8
региональных
5
Участие в выставках студентов, из них:
международных
5
всероссийских
4
региональных
3
Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую
5
НИР
Получение диплома I степени в научной конференции, из
них:
международной
8
всероссийской
7
региональной
6
студенческой
3
Получение диплома II, III и т.д. степеней, почетной
грамоты в научной конференции, из них:
международной
6
всероссийской
5
региональной
4
студенческой
2
Получение сертификата в научной конференции
3
Выступление на пленарном заседании:
международном
5
всероссийском
4
Вид работы (пример)

региональном
студенческом
Получение медали «За лучшую научную работу» в
Открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов
по естественным, техническим и гуманитарным наукам в
высших учебных заведениях Российской Федерации
Получение диплома Открытого конкурса на лучшую
научную работу студентов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам в высших учебных заведениях
Российской Федерации
Победители конкурса студенческих научных работ:
Международных
Всероссийских
Региональных
Получение диплома I степени (за I место) в других научных
конкурсах
Получение диплома II, III и т.д. степеней или почетной
грамоты в других научных конкурсах
Получение сертификата
Победитель олимпиад (1-3 степени):
Международных
Всероссийских
Региональных
Межвузовских
Получение сертификата в олимпиадах
Заявки на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы, полученные студентами на объекты
интеллектуальной собственности
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов
Студенческие проекты поддержанные разными фондами
Проведение межвузовских студенческих круглых столов и
семинаров

3
2
10

5

5
4
3
5
4
2
6
5
4
3
2
5
10
5
10
5

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
организационной деятельности НСК
Премиальные
баллы
Количество привлеченных студентов НСК (более 30
3
студентов)
Количество заседаний НСК (4 раза в месяц)
3
Номенклатура дел НСК (приложение 2)
2
Вид работы (пример)

Приложение 2
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
студенческого научного кружка
1. Примерный план работы СНК на учебный год.
2. Отчет о деятельности СНК за учебный год.
3. Протоколы заседаний СНК в течение учебного года.
4. Копии публикаций членов СНК.
5. Копии дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНК во
внешних мероприятиях научного характера.
5. Копии дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНК во
внутренних мероприятиях научного характера.

