
Открытый конкурс научно-

исследовательских работ по 

педагогике и методике 

преподавания дисциплин 



 В 2016 году на базе РГПУ им. А. И. Герцена проводится 

открытый конкурс научно-исследовательских работ студентов 

по педагогике и методике преподавания дисциплин. Конкурс 

студенческих научных работ пройдет уже в 16 раз. Идея 

создания конкурса возникла в связи с возросшим в конце 90-х 

вниманием к исследовательской деятельности студентов, как 

одному из условий раскрытия и развитии творческих 

способностей молодежи. Первый (и последующие до 2010 г.) 

Всероссийский открытый конкурс студенческих научных работ 

был организован Министерством образования и науки. Он 

проводился по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. Конкурс объявлялся приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, утверждался 

состав Центральной конкурсной комиссии и перечень разделов, 

базовых вузов по научным разделам открытого конкурса и 

порядок его проведения.  



Сегодня конкурс по-прежнему сохраняет всероссийский формат и 

сохраняет двухступенчатую структуру, в нем принимают участие 

ведущие вузы, готовящие педагогов. Первый тур открытого 

конкурса проводится в вузах, входящих в сетевое объединение 

высших учебных заведений «Педагогические кадры России». В 

2016 году в состав объединения вошло 58 образовательных 

организаций, в числе которых РГПУ им. А. И. Герцена. 

Лучшие научные работы в ходе первого тура на конкурсной 

основе, как и раньше, отбираются для участия во втором туре 

открытого конкурса и направляются в Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

являющийся базовым по направлению подготовки "Образование и 

педагогические науки". 

Опыт многолетней работы в качестве базового вуза показал 

заинтересованность и значимость проведения подобных 

конкурсов, как для вузов, так и для самих студентов. В таблице 

представлены данные с 2008 г. по 2015 г. с количеством работ и 

награжденными: 

 



  

Год 

Количество 

представленных 

работ 

Количество 

вузов 

Количество  

студентов, 

авторов 

Победители 

2008 620 83 640 69 

2009 860 107 882 82 

2010 957 116 976 78 

2011 258 31 242 68 

2012 75 1 75 51 

2013 107 6 108 71 

2014 77 6 81 51 

2015 189 19 193 91 



Рассмотрение и оценка работ, отобранных на факультетах, 

осуществляется конкурсной комиссией, в состав которой входят 

ведущие ученые по различным отраслям педагогического знания. 

Поступившие  на конкурс работы рассматриваются и 

оцениваются на основе следующих критериев: - соответствие 

разделу конкурса; - актуальность исследуемой проблемы; - 

полнота и логика раскрытия заявленной темы; - используемые 

методы исследования (степень соответствия существу изучаемой 

проблемы, достоверность полученных результатов, 

репрезентативность выборки); - теоретическая и практическая 

значимость работы; - степень самостоятельности работы; - 

использование источников (соответствие теме, достаточность и 

современность, соблюдение этики цитирования, корректность 

использования научных терминов); - техническое оформление, 

его качество.  



В этом году определена следующая процедура проведения 

конкурса: С 10 октября по 10 ноября 2016 года принимаются 

работы студентов вузов, входящих в сетевое объединение 

высших учебных заведений «Педагогические кадры России». 

Рецензирование работ конкурсной комиссией проводится в 

срок до 4 декабря 2016 года.  

Результаты будут опубликованы на официальном сайте вуза: 

http://www.herzen.spb.ru/main/nauka/1319113305/ в срок до 12 

декабря 2016 г. Дипломы по результатам конкурса будут 

разосланы в месячный срок после подведения итогов 

конкурса.  


