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1. Общие положения

1 .1 . Положение о проведении Всероссийского заочлого конкурса научно-исследовательских
работ студентов в профильно-предмепiьа образовательньа областях Технология, Безопасность
лсизнедеигедыюсти. Экономика ц Предгтринимательство устаыаапивает порядок оргш-шзашш я
условия проведения конкурса (далее — Коi гкурс).

1.2. Организатором Конкурса является технолого-экономяческцй факультет Томского
государственного педагогического университета.

1.3. В Конкурсе мОВ:т принимать участие сгудеiггьт м сгуденческие коллекттвы (не более 3-
х человек). Руководитель научно-исследовательской работы не может высiугтать ее соавтором. К
учаспяо в Конкурсе допускаются курсовые работьт, выпускные кваляфикационные работы
(бакалаврсюiе работы, юiпломные работы и магистерсюте диссещацял). проекты я другие виды
учебно-исследоаательсюгх к научных работ студентов.

2. Цели н задачи конкурса

2.1. Повьпление моптвадми студентов к общественной оценке и ншсоплешпо
профессиональных достижений в гшчвом портфолво, увеличение научной и творческой активности
студентов.

2.2. Создание условий для развития у студентов научной познавательной культуры.
способностей генерировать инновации в профильло-предметных образоватсльных областях
Технология, Безопасность жизнедеятельности, Экономика и Предлринтгматеiшство.

3. Учаелiиктi Коiiыурса

3.1. К участию приглашаются студенты, обучающиеся по образовагельньтм
программам высшсго образования — программам бакалавриата, программам сiIецикiiи iсiа (3-
5 курсов). программам магистратуры в России и ближнем зарубежьс — по iiiiжемсрi[ым.
гуманитарньтм. ес’гествеынопаучмым направлениям подготовки. Научно-исследовательские
работы в профильно-предмсгных образовагельных областях Технология. Безопасность
жизнедеятельности, Экономика и IIредырцннмагельслво могут быть выполнены
самостоятельно или в соавторстве.

3.2. Конкурс проводится по направлениям:
1 направление (<Прикладные научные исследования, направленные на создание

продукцшы (имтегрирован-шые задачи в области технологического образования с опорой на
предметные знания): художественные ремесла; конструирование, технология и дизайн
птвейньнх изделий; технологии обработки пищевых продуктов; образовательная
робототекняка; техническое творчество; технологии обработки древесияы 11 древесных
материалов; технологии обработки искусственных материалов; декоративно-прикладное
искусство и дизайн и другое.

2. направление ((Прикладные научные исследоваi-тия, направленi iые па создатпнс
технологии)) (янтегрированные задачи в области технологического образования с опорой на
предметные знания): материаловедение конструкциояньхх материалов; перспею ивньне
техцолооiи производства продукции; текстильное материаловедение; эргономика 1,
проектирование рабочих мест; методика обучения технологии и другое.

3. направление ((Прикладные научные исследования в области безопасности
жiюнедеятельцостiт>) (интегрированные задачи образования в области безог[ас тест
жизнедеятельности с опорой на предметные знания): основы медицинских знаний и ока’анис
первой помощи; здоровое и безопасное питание; автономное выживание в природной среде;
экологическая безопаснос’гь п устойчивое развитие общества; основы противодействия
терроризму и экстремизму; чрезвычайные ситуация техногеямого характера; чрезвычайные
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ситуации социального характера; девиантное поведение молодежи; охрана труда и техника
безопасности на производстве; методика обучения безопасности жизнедеятельности и
другое.

4. направление <I]рикладные научные исследования в области экономики и
предпринимагельства» (Интегрировашые задачи образования в области экономики и
предпринимательства с опорой на предметные знания): маркетинговые коммуникации;
организация современного производства; социально-культурный сервис и туризм; сервис в
индустрии питания: менеджмснт; мировой кредктный и финансовый рынок; международные
финансовые отношения; экономика предприятия и другое.

4. Уловiiя проведения Конкурса

4.1. В Конкурсе предусмотрено только заочное участие. Стоимость участия
Конкурсе составляет 200 рублей. Оплата производится предварительным бавковским
перечислением средств на счет ТГПУ, банковские реквизиты которого приведены ниже; или
внесением оп.патьи в кассу ТГПУ по адресу г. Томск, ул. Киевская, 60. каб. 201. •

Рсквiiзiiты для перечисления денежных средств:
Получатель: ФГБОУ ВО (<Томский государственный педагогический университет» i Ш
634061, г. Томск, ул. Киевская, 60
ИНН 70180 17907 КПП 701 70 1 00 1
УФК по Тоыской области (ТГПУ л/с 20656Х70790)
ОТДЕЛЫиИЕ ТОМСК БАНКА РОССИI4//УФК по Томекой области г. Томск
Р/с ОЗ2I4643ОООООООI65ОО
БИК 016902004
ЮС40102810245370000058 %-

-1

КОД (КБК) 000 000 000 000 000 00 130 (образовагельные услуги)
ОКТМО: 69701000 - ы
Платеж: За участие во Всероссийском заочном конкусе научно-исследовательских

работ студентов в профйлыю-предметных образовагельных областях Технология,
Безопасность жизнедеятельности, Эко;юлшка г, IIредйрiйшиiательс;;гео.

4.2. Прием работ осуществляется в электронном формате по адресу
1юа1.утПр®таi1 га. Учасгн икам в установлеi-шый срок необходимо предоставить в
оргкомитег следующие документы:

Титульный лист работы (Приложение З\Ъ 1);
Характеристику научно-исследовательской работы (Тiриложение Х 2);
Отзыв научного руководителя об актуальности темы, степени самосгоятельиiос-i-н

выполненного научно-исследовательской работы (в произвольной форме);
Сведения о студенте (с-гудснгах) н его (их) научном руководителе. заверенные

автором (авторами) работы п его (их) руководителем (Гiрйложенне )ЧЪ 3);
1(ойкурсыый материал (тест научно-исследоваггельской работы) в электронном виден

формате АдоЬе РОГ, названный по фамилии автора (авторов);
Справка об орнгинхiьности текста научно-исследовательской работы. полученная на

сайте 1Шр5://’»У.апгiрIафаiгп. Оригинальность должна составлять не менее 70 % от общего
объема -текста работы;

Сканированнуго копию квитанции об оплате.
4.3. В случае представления работ с нарушением п. 4.2 настоящего Положения

конкурсная комиссия имеет право отклонать данные работы от участия в Конкурсе.
4.4. Научно-исследовательская работа, представляемая на Конкурс, должна

оформляться в соответствии с требованиями:
- работы предоставляются на русском языке, объемом не более 60 страниц (])ормата

А4, шриiфт Тiше5 Ые’у Кошап 14 р. интервал 1.5 с размегкой страниц: левое поле —3 см.
гиравое — 1 см, левое н правое — 2 см. абзацный отступ — 1 см. Страницы должны быть
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пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле по центру). Макеты и эксiiонаiЫi
представляются только в виде схем, фотографий, рисунков, встроенных в тест научно-
исследовательской работы.

Гiредставляемая на конкурс научно-исследовательская работа должна быть построена
по общепринятой для научных работ структуре.

Титульный лист является первой страницей работы и оформляется по форме.
представлеi-шой в Приложении )ЧЪ 1. Титульный лист включается в общую нумерацию
страниц работы, но номер страницы на нем не ставится.

Оглшленве включает перечень структурных элементов работы с указанием
наименований всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов основной части ию номеров
страниц. с которых они начинаются.

Введение включает обоснование актуальности и новизны темы научно-
исследовательской работы; степень научной разработанности (изучеыиюости) проблемы:
объект и предiег исследова]юзою; цель работы и её задачи; теоретико-методологйческую
основу разрабатываемой темы; практическую значимость исследуемой проблемы.

В основной части приводятся данньие, отражающие сущность, методику и основные
результаты выполненной работы.

Основная часть может содержать обоснование направления исследования, меiоды
решения задач, описание выбранной методики проведения работы; процесс теоретических и
(или) экспериментальных исследований; анализ текстов, фактов, процессов. составляюоiднх
проблематику работы; обобщение и оценку результатов исследования, предложения по
возможным дальнейшим направлениям выполненной работы, оценку достоверности
полученных результатов, сравнение с аналогичными результатами отечественных и
зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследованпй,
отрицательные результатью, приводящие к необходимости прекращения дальнейших
исследований.

В заключении аыализируются осi-юовные научные результаты, полученные автором
(авторами) в процессе исследования. Целесообразно сделать выводы по задачам.
сформулированным во введении и реализованным в научно-исследовательской работе. В
заключении следует сказать о персгiектнвах дальнейiпей работы над темой исследования.

(‘йисок лгачературы должен содержать сведения об источниках. использоваю-iньнх в
рабоге. Список ;шiературы оформляется в соотвсгсюзнш с ОСТ Р 7.0100 201
Бютблиотрафическая запись. Бюиблиографическое огiююсаиие. Общие требования и правила
составления.

В прнложенёых размещаются материалы, связанные с выноляеню-юй работой, которые
не мотут быть включены в основную часть (например, протоколы испытаний, описание
аппаратуры н приборов, применяемых при проведении экспериментов. измерений и
испытаний, инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы.
иллюстрациц вскомогательното характера н тд.).

5. Подведение итогов Коiiюсуреа

5.1. Конкурсная комиссия организует экспертизу конкурсных работ. В конкурсную
комиссию входят i-iаучно-гiедагогические работники технолого-экономического ()акультета
ТГГТУ, осуществляющие профессиональную деятельность в про(Iяiльяо-ююрсдмсч ньюх
областях Технолоi -ня. Бсзонюасюiосгь ?юiзнедеяге:iьиостп. Экономика юн 1 Iреднрпннмги ельсiво.

Критерии оценки, предъявляемые к конкурсным рабоюахi:
• актуальность работью, значение исследуемой проблемы для соврсмепююоио сос iояiюююя

соответствующего и iаучiюото направления, научная новизна;
• глубина исследования проблемы;

• междисциплинарность:

• практичесюсая значимость;
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• четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач исследования;
• самостоятельность суждений, оценок и выводов;
• орыгинальность я творческий подход к исследованию проблемы;
• закончеиность раскрытия темы;
• сталь, язык изложения материала (ясность, лакоцичносгь, лексика, грамматика);
• наличие и качество графических материалов по теме;
• качество оформления. презентабельность работы.

5.2. Конкурсная комиссия принимает решение о награждеции авторов конкурсных
работ дипломамя 1, II. Ш степени открытым голосованием простым большинством голосов.
Авторы работ, соответствующих условиям Конкурса, но не отмеченньюх дипломом Конкурса,
получают Сертификаг учаслю яка.

5.3. Ча основании протокола конкурсной комиссии о награждепии дипломью :юауреатов
и сергификаты сторониих участников конкурса отправляются почтовым отправлением в
вузы, на базе которых выполнялись научно-исследовательские работы.

5.4. Результаты конкурса будут представлены на сайте технолого-экономического
факультета до 20 апреля текущего года по адресу ьйр5://У’У.5ри.еап.ййег.ыт1.

‘ ; п

Прореююр поНОУД . О.А. Швабауэр : ы

Проректор по Од ИС. Багдасарьян

Начальник уопв ГН. Магюкснич

iiредседатель конкурсной комиссии, ЕБ. Колесипкова
декаюю техю-юолого-экоиомяческого факультета

Заместитель iюредседаге:iя конкурсной комиссия, ЕС. Сяяогиююа
зав. кафедрой безопасiюосюи жязюiсдсягельююосты
технолого-экономического факультета

-
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Гiриложение .Т\г 1

Форма титулыюго листа

Всероссиiiскиiй заО’IIIЫЙ конкурс тiаучяо-исслсдовательскiiх работ студентов в

профилыiо-предметиых образователыiых областях Технология, Безопасность

жтiзiiедсятслыiослi, Экономика ин Iiрсдгнргiняматсльство

вуз
(полное название вуза)

Факультсi
..

(полное название факультета)

- (название работы)

Выполнил (п):

Сгдеiгт(ы):__________________________________________
Поднiiсь расшi,фроюi гiОдциСii

Руководитель научно-исследовательской работы

____________________ ________________

ПОЫ1нсI расI1(1ф1)о[i1<1 ‘ОДГIIIСI!

Город. 2022
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Приложение ]Ъ2

Характерiiстшса iiаучпо-псслсдовательской работы

Название

Направление: (напрюер, тётiтегрнрованкые задачи в облас,,;,, ргехнологичсского образовсвтл

с опорой на ;;редiiе;;i;бые знания: декораР;швио-йргйс7адное и техническое р,ворчествф

Краткая аннотация работы

Объем работы _с.

Количество приложений

Количество иллюстраций —

Количество таблиц —

Количество источников литературы — ед.

Ключевые слова (не более 10)

Цель научно-исследовательской работы:

Методы проведенных исследований:

Основные результаты научного исследования (научные, практические):

Руководитель ыаучыо-ясследовательской работы

________________________________

iЧОд(Ii(сЬ (1)110 (тIослдI1сс — прн IаiIрIiцI)

Студент (студенты,
если работа выполнена студенческим коллективом)

____________________________________

Iiодпiшi. I)1 10 (послелiiе’ — при iалцчиiиi)
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Приложение М З

Сведении о студенте (студентах, если iiаучiiо-исследовательскаи работа выполнена

студсiiiсскiiм коллективом) и его (их) руководителе

Студеiiт(ы):

Фамилия Имя Отчество (последнее — при наличии)

2. Вуз (наименование и почтовый адрес)
З. Факультет
4. Направление подготовки, направленность (профиль); специальность, специализация
5. Курс
б. Телефон
7. Адрес электронной почты

Руководитель iiаучiiо-iiсследовательской работы:

1. Фамилия Имя Отчество (последнее — при наличии)
2. Место работы (полностью)

З. должность
4. Ученая степень
5. Ученое звание (при наличии)
б. Телефон
7. Адрес электронной почты

Руководитель научно-исследовательской работы
Подпись фгiо (последнее - пр’! IIII’1I1’1’)

Студент (студенты,
если работа выполнена студенческим коллективом)

_________________________________

подтя 1 С’ 11 Ю (послед’ ее ири 1 шиит ‘1’)


