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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в фе

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее - Академия) кон

курса научных работ среди обучающихся (далее -  Конкурс), а также прави

ла определения его победителей и призеров.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ

ственной научно-технической политике»;

- иных нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Россий

ской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермская государственная сельскохозяй

ственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования;

- Приказов и распоряжений ректора Академии;

- решений Ученого совета Академии.

1.3. Конкурс является одной из разновидностей научно-исследовательской ра

боты, выполняемой обучающимися Академии.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях развития навыков научно-исследовательской рабо

ты и поискового творчества, привлечения обучающихся к научно- 

исследовательской деятельности, на выполнение НИР по проблемам развития 

АПК на базе инновационных технологий, создания условий, стимулирования 

творческих способностей обучающихся, усиления роли научно- 

исследовательской работы в повышении качества подготовки и воспитания 

кадров с высшим образованием.



2.2. Задачи проведения Конкурса:

• активизация научно-исследовательской работы научного студенческого об

щества и научных студенческих кружков;

• закрепление обучающимися навыков использования научных методов ана

лиза и оценки явлений в научно-исследовательской работе, привлечения 

обучающихся в науку;

• стимулирование у обучающихся интереса к научному творчеству, воспита

ния самостоятельности в суждениях и инициативности;

• определение способностей обучающихся к исследовательской работе;

• выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся и возможно

стей использования в дальнейшем их интеллектуального потенциала для 

решения актуальных научно-практических проблем;

• широкое привлечение обучающихся в науку и содействие формированию 

нового поколения научно-педагогических и научных кадров.

3. Срок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится один раз в учебном году. Сроки проведения Конкурса 

устанавливаются приказом ректора.

4. Участники, направления Конкурса, требования 

и правила к оформлению научных работ

4.1. В конкурсе могут принимать участие научные работы обучающихся всех 

факультетов Академии, выполненные индивидуально или авторским кол

лективом (не более 2 человек), отвечающие Конкурсным требованиям.

4.2. На конкурс выдвигаются работы, завершенные в течение последнего учеб

ного года, при этом конкурсант на момент проведения Конкурса должен 

быть обучающимся Академии в текущем году.

4.3. На Конкурс обучающимися представляются научные работы по следующим 

направлениям:

• агрономия;

• агрохимия и агропочвоведение;
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• природообустройство и водопользование;

• лесоведение, садово-парковое и ландшафтное строительство;

• технология переработки сельскохозяйственной продукции;

• ветеринарная медицина;

• зоотехния;

• агроинженерия;

• менеджмент;

• экономика;

• землеустройство и кадастры;

• прикладная информатика;

• архитектура и строительство.

4.4. Требования к работам, представленным на Конкурс приведены в приложе

нии 1, а основные правила оформления приведены в приложении 2.

5. Руководство и порядок проведения Конкурса

5.1. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение 

Конкурса осуществляется научно-исследовательской частью Академии под 

руководством проректора по НИР.

5.2. Текущую организационную работу по подготовке к проведению Конкурса 

осуществляют деканаты Академии совместно с научно-исследовательской 

частью академии.

5.3. Отбор и первичную оценку предлагаемых на Конкурс научных работ осу

ществляют кафедры, т.е. принимают решение о допуске работ к Конкурсу.

5.4. Отобранные работы должны быть представлены в комиссию Конкурса не 

позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конкурса.

5.5. Для оценки научных работ по представлению соответствующих деканатов 

создается Конкурсная комиссия в количестве пяти человек и утверждается 

проректором по НИР. В Конкурсную комиссию включается представитель 

деканата (1 человек).



5.6. Окончательная оценка рекомендованных на Конкурс научных работ, при

своение призовых мест и определение наград производится комиссией Кон

курса. Критерии оценки работы приведены в приложении 3. Комиссия Кон

курса в течение двух дней после проведения мероприятия подводит итоги и 

путем подсчета суммы баллов определяет одного победителя и двух призе

ров Конкурса (по каждому направлению).

5.7. Результаты конкурса оформляются протоколом за подписью председателя и 

секретаря комиссии Конкурса.

6. Финансовые условия и меры поощрения участников Конкурса

6.1. Оплата расходов, связанных с проведением Конкурса, осуществляется за счет 

внебюджетных источников Академии в соответствии с утвержденной сметой.

6.2. Участники Конкурса не попавшие в число призеров награждаются грамотами.

6.3. Лучшие работы могут быть представлены на конкурсы научных работ дру

гих уровней (региональных, всероссийских и др.).

6.4. Если тема представляет интерес для диссертационного исследования, то 

возможно рекомендовать обучающегося для дальнейшего поступления в 

аспирантуру.

РАЗРАБОТАНО 
Руководитель НИРС

СОГЛАСОВАНО

Проректор по НИР

И.о. начальника АПУ

Начальник ПФО

Главный бухгалтер

Начальник юридического

Начальник НИЧ
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Приложение 1 
Требования к работам, представленным на Конкурс

1. Соответствие тематике Конкурса, актуальность избранной темы, высокий 

научный уровень и практическая значимость рассматриваемой проблемы. Те

мы определяются соответствующими структурными подразделениями.

2. Самостоятельность в изложении материала, оригинальность высказываемых 

идей.

3. Научный стиль изложения с точки зрения языка и формы подачи материала.

4. Работа направляется на конкурс с приложением следующих документов:

•аннотация научной работы с указанием названия, цели, методов проведения 

исследований, информации об авторе и изложением основных результатов; 

•отзыв научного руководителя обучающегося (коллектива обучающихся) в 

произвольной форме о степени самостоятельности выполненной научной 

работы и о вкладе каждого из обучающихся, если работа выполнена коллек

тивом обучающихся;

5. Работы предоставляются на конкурс на бумажном и электронном носителях и 

не подлежат возврату.
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Приложение 2

Правила по оформлению научной работы
Работа распечатывается на белой бумаге стандартного формата А4 

(297x210 мм). Поля оставляются по всем четырем сторонам текста: размер лево

го поля - 30 мм, правого -  10 мм, размер верхнего поля - 20 мм, нижнего 20 мм. 

Шрифт -  Times New Roman, кегль -  14, интервал -  1,5. Объем работы 20-40 

страниц. Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеру

ется, кроме титульного листа, по порядку без пропусков и повторений. Номера 

страниц проставляются, начиная с оглавления (вторая страница) в правом ниж

нем углу листа. Все листы работы должны быть скреплены или сброшюрованы.

Структура работы:

• Титульный лист (приложение 4)

• Содержание

• Введение

• Основная часть

• Заключение

• Список литературы

• Приложения

Титульный лист содержит наименование учебного заведения, название 

темы, фамилию, имя и отчество, группу и факультет студента, фамилию, имя и 

отчество, должность научного руководителя работы. Текст титульного листа за

полняется шрифтом Times New Roman. Титульный лист работы подписывается 
студентом (коллективом студентов) и научным руководителем.

Оглавление оформляется в соответствии с планом работы и включает пе

речень основных разделов работы: введение, главы и параграфы, заключение, 

библиографический список, приложения. По каждому пункту рубрикации в тек

сте оглавления проставляются страницы. Оглавление должно строго соответ
ствовать заголовкам в тексте.

Во введении следует отразить актуальность, научную новизну, цели и за
дачи исследований.
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Все заголовки и подзаголовки в тексте работы следует выделять шрифтом, 
отличным от шрифта основного текста. Рубрикация работы рекомендуется двухсту

пенчатая, деление производится на главы и параграфы.

Текст работы. Первый лист введения, начало каждой главы пишутся на 

отдельной странице. Наименование глав и параграфов должно быть по возмож

ности коротким. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением общеприня

тых (РФ, ЭВМ и др.).

Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не нару

шать грамматической структуры текста работы. Формулы следует располагать 

посредине строки, непосредственно следующей за строкой, содержащей ссылку 

на это выражение. Формулы, на которые имеются ссылки в тексте в пределах 

главы, последовательно нумеруются с указанием главы через точку. Каждый 

номер должен быть заключен в скобки и помещен на правом поле на нижней 

строке выражения, к которому он относится.

Ссылки, цитирование. Ссылки в тексте на формулы, графики, схемы, 

рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал дают в круглых скобках, 

например: «...в формуле (1.2)». Ссылки на источники оформляются в квадрат

ных скобках, например: [23, с. 15]. Цитаты выделяются кавычками и снабжают

ся ссылкой на источник. При цитировании допустимо приводить современную 

орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск многоточием, 
если мысль автора не искажается.

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения не выде

ляется кавычками, но обязательно отмечается в конце фразы ссылкой на источ

ник. Нельзя пользоваться порядковыми номерами списка литературы работы как 
словами для построения фраз, например: «В 25 дается определение менеджмен

та...» Правильное построение предложения будет: «В учебнике [25] дается опре
деление менеджмента...»

Графики, схемы, таблицы. Все графики, схемы и таблицы должны быть 

органически связаны с текстом. Графики и схемы не должны иметь лишних 

изображений, которые не поясняются в тексте. Необходимо следить за высокой 
контрастностью графического материала.
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Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами последователь

но в пределах главы. Номер состоит из номера главы и порядкового номера ил

люстрации (например: рис. 1.2.; схема 2.2.; таблица 2.4. и т.д.).

Подписи должны выполняться единообразно по размеру и шрифту. Под

писи на рисунках размещаются горизонтально, без рамок. Подпись под рисун

ком располагается рядом с его номером.

При составлении и оформлении таблиц рекомендуется выполнять ряд тре

бований, основными из которых являются следующие.

1. Таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, который располагает

ся над таблицей посредине полосы. Заголовок пишется с прописной буквы 

без точки в конце. Таблицы второстепенного вспомогательного материала 

можно не озаглавливать.

2. Таблицы нумеруются последовательно в пределах главы арабскими цифрами. 

Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы в 
данной главе. Перед номером таблицы ставится слово «Таблица». Знак «№» 

перед номером таблицы не ставится. Слово «Таблица» с указанием ее номера 

пишется в правом верхнем углу над заголовком таблицы.

3. Таблицы с цифровыми данными должны обязательно содержать указания на 

размерность этих данных. Допускается указывать над таблицей общую раз

мерность данных. Если есть необходимость действий над цифрами по стро

кам и столбцам, целесообразно их нумеровать арабскими цифрами.

4. Если таблица составлена на основании собственных исследований, то об этом 

обязательно следует указать в примечании, если же она заимствована из каких- 

либо источников, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием но
мера источника по списку литературы и страниц, на которых она помещена.

5. Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы всегда пишутся с пропис

ной буквы. В конце текста в графах точка не ставится.

Приложения к работе. В этот раздел помещаются дополнительные мате
риалы, подтверждающие основные положения работы. В приложение могут 

входить таблицы исходных данных и результатов расчетов, схемы, рисунки. Все 

приложения нумеруются порядковыми номерами. В приложения могут быть 

включены акты о внедрении результатов, копии научных статей, патентов.
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Приложение 3

Критерии оценки научной работы студентов
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Приложение 4

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова»

Научная работа

на конкурс научных работ среди обучающихся 

по направлению «Агрономия»

ВЛИЯНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ВОДОРАСТВОРИМОГО УДОБРЕНИЯ «РАСТВОРИН» 

НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ СОРТА РЕД СКАРЛЕТ

Автор работы: студент 

факультета агротехнологий 

и лесного хозяйства 

группы Аб-41

Довнер Снежана Сергеевна

Научный руководитель: 

кандидат с.-х. наук, доцент 

кафедры растениеводства 

Скрябин Андрей Аркадьевич

Пермь -  2016


