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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Международного 

конкурса исследовательских работ молодых ученых 

«Теоретические и прикладные исследования», (Далее - Конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов 

конкурса и награждения. 

1.2. Организатором конкурса является Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр научно-

исследовательских проектов» (МЦНИП) (Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019) (Далее - Организатор 

Конкурса).  

1.3. Конкурс проводится на платформе и при поддержке Сетевого 

издания МЦНИП "Наука и образование ON-LINE" URL: 

https://eee-science.ru  (зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство 

ЭЛ № ФС 77-70153 от 30.06.2017 (предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 

2012). 

1.4. Международный конкурс исследовательских работ молодых 

ученых «Теоретические и прикладные исследования» направлен 

на стимулирования участия студентов, магистрантов, аспирантов 

высших учебных заведений в возрасте от 18 до 36 лет 

(включительно) в научных исследованиях в различных областях 

наук, ориентирован на выявление и поощрение наиболее 

одаренной студентов, магистрантов и аспирантов. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: стимулирование участия студентов, магистрантов, 

аспирантов высших учебных заведений в возрасте от 18 до 36 лет 

(включительно) в научных исследованиях в различных областях 

наук, выявление и поощрение наиболее одаренной студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

2.2. Задачи конкурса: 

− содействовать развитию исследовательских, творческих 

способностей молодых ученых, повышение уровня знаний и 

стремления к достижению высоких результатов; 

− выявлять одаренных студентов, магистрантов, аспирантов 

высших учебных заведений в возрасте от 18 до 36 лет и 

содействовать в становлении исследовательских качеств личности 

современного молодого ученого, обеспечивать их поддержку и 

поощрение, общественное признание исследовательской 

деятельности; 

− стимулировать у студентов, магистрантов, аспирантов развитие 

интереса к фундаментальным и прикладным наукам; 

https://eee-science.ru/
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− способствовать развитию творческой исследовательской 

активности студентов, магистрантов, аспирантов; 

− содействовать развитию и распространению образовательных 

программ и педагогических технологий проведения учебных 

исследований со студентами, магистрантами, аспирантами; 

− содействовать поддержке использования информационно-

коммуникационных технологий в выполнении исследовательских 

работ; 

− создавать условия для вовлечения в исследовательскую 

деятельность студентов, магистрантов, аспирантов для их 

совместной работы с профессиональными исследователями; 

− содействовать развитию научно-исследовательской деятельности 

молодежи и пропаганде научных знаний и достижений 

отечественной науки в молодежной среде; 

− содействовать укреплению научных традиций и развитию 

межпоколенческого диалога представителей академической науки 

со студентами и молодыми учеными. 

3. Требования к участникам (их уровню образования и возрасту) 

3.1. К участию в конкурсе допускаются студенты, магистранты, 

аспиранты высших учебных заведений России и зарубежья (Далее 

- Участники), проявившие интерес к исследовательской 

деятельности и выполнившие исследовательские работы 

индивидуально или в группах. 

3.2. Возраст Участников конкурса - от 18 до 36 лет. 

3.3. Участники под руководством научных консультантов 

(руководителей) готовят конкурсные исследовательские работы и 

проекты.  

3.4. Конкурсную работу Участник размещает на платформе Сетевого 

издания "Наука и образование ON-LINE" (зарегистрировано 

Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 70153 от 30.06.2017 

(предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012). 

4. Функции и полномочия организационного комитета, жюри, 

методической и апелляционной комиссиям  

4.1. Организатор конкурса осуществляет его проведение на основе 

принципов централизации и методического единства организации 

и проведения Конкурса.  

4.2. Для проведения Конкурса в полном соответствии с «Положением  

о предоставлении и выплате грантов Президента Российской 

Федерации лицам, проявившим  выдающиеся способности и 

показавшим высокие достижения в определенной сфере 

деятельности, в том числе в области искусств и спорта, 
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поступившим на обучение в профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена, программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов» от 23 мая 2020 г. N 744, 

Организатор создает организационный комитет, методическую 

комиссию, жюри Конкурса и апелляционную комиссию на срок не 

более одного года.  

4.3. Оргкомитет Конкурса: 

− определяет форму проведения Конкурса и осуществляет её 

организационно-методическое обеспечение; 

− устанавливает регламент проведения Конкурса; 

− обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

− формирует составы методической комиссии, апелляционной 

комиссии и жюри Конкурса; 

− рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 

проведении всех этапов Конкурса; 

− рассматривает совместно с апелляционной комиссией и жюри 

Конкурса апелляции участников промежуточного и 

заключительного этапов Конкурса и принимает окончательные 

решения по результатам их рассмотрения; 

− утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

− обеспечивает награждение победителей и призеров Конкурса; 

− представляет ежегодный отчет по итогам проведенного Конкурса; 

− обеспечивает формирование, функционирование и безопасность 

единой электронной базы данных участников Конкурса. 

4.4. Методическая комиссия Конкурса: 

− разрабатывает методические рекомендации по проведению 

Конкурса; 

− вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического 

обеспечения Конкурса; 

− представляет отчеты в оргкомитет Конкурса по каждому этапу 

Конкурса; 

− разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных работ 

этапов Конкурса; 

− рассматривает совместно с оргкомитетом Конкурса и жюри 

Конкурса апелляции участников Конкурса, принимает участие в 

рассмотрении конфликтных ситуаций, возникающих при отборе 

участников очного этапа и его проведении; 
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− обеспечивает методическое и содержательное единство 

требований к конкурсным работам. 

4.5. Жюри Конкурса: 

− оценивает методическое и содержательное единство требований к 

конкурсным работам; 

− оценивает конкурсные работы и определяет победителей и 

призеров промежуточного и заключительного этапов Конкурса; 

− устанавливает количественные критерии отнесения участников 

этапов Конкурса к победителям и призерам Конкурса; 

− утверждает протоколы результатов заключительного этапа 

Конкурса. 

В состав жюри входят представители органов управления 

образования, научные сотрудники, преподаватели вуза. 

4.6. Апелляционная комиссия: 

− контролирует и оценивает результаты проверки конкурсных работ 

участников; 

− рассматривает апелляции участников промежуточного и 

заключительного этапов Конкурса. 

5. Этапы проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится на протяжение учебного года (с сентября 

текущего года по май следующего года) в два этапа: 

промежуточный этап (в дистанционной форме) и заключительный 

этап (в очной форме). 

5.2. Промежуточный этап проводится в дистанционной форме 

посредством размещения участниками конкурсных 

исследовательских работ на платформе Сетевого издания "Наука 

и образование ON-LINE" (зарегистрировано Роскомнадзором, 

свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 70153 от 30.06.2017 (предыдущее Эл№ФC77-

49690 от 26 апреля 2012). Каждая конкурсная работа проходит 

модерацию. 

5.3. На протяжении промежуточного этапа еженедельно подводятся 

промежуточные итоги, выделяются лучшие работы недели. По 

окончании промежуточного этапа подводятся общие итоги этапа, 

определяются победители и призеры промежуточного этапа. 

Информация о результатах высылается участникам на 

электронную почту. 

5.4. Заключительный этап проводится в очной форме. Участие в 

Заключительном этапе Конкурса принимают участники, 

являющиеся победителями промежуточного этапа. 

5.5. Заключительный этап проводится в виде персональных защит и 

презентаций конкурсных работ участниками Конкурса. 



7 

 

5.6. По результатам заключительного этапа определяются победители 

и призеры Конкурса. 

6. Сроки проведения мероприятия 

6.1. Конкурс проводится ежегодно на протяжение учебного года. 

6.2. Сроки и даты проведения Конкурса в учебном году определяются 

организационным комитетом Конкурса и утверждаются решением 

Организатора. 

6.3. Информация о проведении Конкурса и результаты публикуются 

на платформе Сетевого издания "Наука и образование ON-LINE" 
(зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 70153 от 

30.06.2017 (предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012). 

7. Профильные направления и номинации конкурса 

7.1. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы и 

проекты любой тематической направленности по следующим 

профильным направлениям: 

 Естественные науки (математика и механика, 

компьютерные науки и информатика, физические науки, 

химические науки, биологические науки, науки о земле и 

окружающей среде); 

 Технические науки (строительство и архитектура, 

электроника, фотоника, приборостроение и связь, 

информационные технологии и телекоммуникации, 

энергетика и электротехника, машиностроение, химические 

технологии, науки о материалах, металлургия, 

биотехнологии, недропользование и горные науки, 

транспортные системы); 

 Медицинские науки (клиническая медицина, 

профилактическая медицина, медико-биологические науки, 

фармацевтические науки); 

 Сельскохозяйственные науки (агрономия, лесное и водное 

хозяйство, зоотехния и ветеринария, агроинженерия и 

пищевые технологии); 

 Гуманитарные и социальные науки (право, экономика, 

психология, социология, политология, исторические науки, 

философия, педагогика, филология, искусствоведение и 

культурология, теология, когнитивные науки). 

 

7.2. Конкурсом предусматривается определение победителей в 

следующих номинациях: 

− Лучшая исследовательская работа (бакалавриат, специалитет); 

− Лучшая исследовательская работа (магистратура); 
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− Лучшая исследовательская работа (аспирантура). 

8. Критерии отбора победителей и призеров конкурса 

8.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

− актуальность и новизна выбранной темы; 

− соответствие заявленной темы и содержания работы; 

− соответствие цели, задач и результатов работы; 

− степень знакомства автора с литературой по теме; 

− количество, актуальность и достоверность источников, 

использованных при подготовке работы; 

− целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к 

решению поставленных задач; 

− объем практической (непосредственно исследовательской) части 

работы; 

− умение анализировать полученные результаты; 

− сформированность и аргументированность собственного мнения; 

− язык изложения; 

− уровень владения терминологией; 

− грамотность оформления работы; 

− качество подготовки речи и презентации для защиты 

исследования; 

− умение отвечать на вопросы по теме исследования, вести 

дискуссию. 

8.2. Лучшие конкурсные работы выделяются в каждом направлении по 

ступеням образования. 

8.3. Победители конкурса награждаются дипломами за I, II, III место 

по ступеням образования, направлениям и номинациям конкурса. 

9. Финансовое обеспечение проведения конкурса  

9.1. Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется 

Организатором Конкурса.  

9.2. Организационный комитет Конкурса в рамках доступных ему 

финансовых ресурсов осуществляет финансовое обеспечение 

организации и проведения этапов Конкурса. 

10. Авторские права 

10.1. Совершеннолетние представители участников гарантируют, что 

представленные работы являются их собственностью и не 

принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им 

известна ответственность за нарушение авторских прав третьих 

лиц. 
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10.2. Представляя работу на конкурс, руководители и авторы 

автоматически дают согласие на использование присланного 

материала в некоммерческих целях (размещение в сетевом 

издании с указанием фамилий авторов и руководителей). 

10.3. Участники Конкурса, размещая конкурную работу, дают согласие 

на обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

10.4. Авторские права остаются за авторами исследовательских работ. 

Оргкомитет не несет ответственности за достоверность авторства 

работы в случае возникновения каких бы то ни было их 

нарушений. За достоверность авторства работы ответственность 

несет лицо, предоставившее работу на конкурс. 


