ПАМЯТКА
по оформлению научных работ и сопроводительных документов
для участия во Всероссийском открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам

Отобранные для участия во втором туре открытого конкурса научные работы представляются с приложением следующих документов:
- аннотация научной работы (приложение № 1);
- отзыв научного руководителя студента (студенческого коллектива) в произвольной форме о степени самостоятельности выполненной научной работы и о вкладе каждого из студентов, если научная работа выполнена студенческим коллективом;
- сведения о студенте (студентах, если научная работа выполнена студенческим коллективом) и его (их) научном руководителе (приложение № 2);
- сведения о научной работе (приложение № 3);

При оформлении научной работы и ее сопроводительных документов участникам конкурса необходимо обращать внимание на следующие рекомендации:
- участие студенческого коллектива из трех и более человек Правилами конкурса не допускается;
- на конкурс предоставляются первые экземпляры научной работы, отпечатанные через полтора или два интервала;
- научные работы могут направляться на открытый конкурс под девизом;
- объем научной работы не должен превышать 35-45 страниц печатного текста.
- в названии научной работы не должно быть сокращений, аббревиатур;
- текст научной работы выполняется согласно общеизвестным редакторским правилам: отсутствие орфографических ошибок, проставление номеров страниц, соответствие номеров таблиц и рисунков по тексту;
- прилагаемые к научной работе чертежи и иллюстрации должны быть скомпонованы на листах стандартного размера (формата А 4);
	- представление макетов и натурных экспонатов не допускается 
- не допускается изменение форм приложений и их содержания (рабочая форма приложений для их машинного заполнения выставляется на сайте УНИР в Интернет);
	- каждое приложение оформляется на отдельной странице;
	- отзыв и подпись научного руководителя в обязательном порядке заверяется печатью подразделения;
	- название научной работы, указанное на титульном листе должно соответствовать ему в сопроводительных документах (в приложениях и отзыве);
	- научная работа, представляющая собой техническую или иную разработку должна быть обеспечена документами (актами) о внедрении результатов работы, охранными документами в области защиты прав интеллектуальной собственности (патенты РФ, свидетельства о госрегистрации), о чем заполняется соответствующая графа приложения №3; 
	- обязательно наличие подписей авторов работ на всех сопроводительных документах;
	- необходимо помнить, что нарушение формальных требований к заполнению сопроводительных документов влечет за собой переоформление работ, либо их исключение из списка поступивших на конкурс;
- научные работы представленные с нарушением настоящих требований конкурсная комиссия базового вуза имеет право отклонить от участия в открытом конкурсе. 
Каждое приложение заполняется на отдельном листе

Приложение № 1

Аннотация  научной  работы

Название
Государственный рубрикатор научно-технической информации (есть на сайте www.vnir324.narod.ru)
Вуз (название)
Год завершения научной работы
Объем работы :____ с.
Количество приложений: _____ с.
Количество иллюстраций: _____ед.
Количество таблиц: _____ед.
Количество источников литературы: _____ед.

Характеристика  научной работы:

Цель научной работы

Методы проведенных исследований

Основные результаты научного исследования (научные, практические)

Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет)

	
Студент (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом)

_____________________________
                                                                     (подпись, Ф.И.О.)



Приложение № 3

Сведения о научной работе

Название научной работы
Научный раздел открытого конкурса, на который представляется научная работа  (две цифры):
(есть на сайте www.vnir324.narod.ru)
Государственный рубрикатор научно-технической информации -  ГРНТИ  (шесть символов)
(есть на сайте www.vnir324.narod.ru)
Классификация научной работы (1 – фундаментальная, 2 – поисковая,   3  –   прикладная,   4  –   методическая)

Вид научной работы  (учебная/внеучебная)

Возможность внедрения (да/нет)

Возможность опубликования  (да/нет)

Дополнительные признаки и сведения, если таковые имеются  (да/нет, расшифровка в аннотации)

Ключевые слова  (80 символов)

Научный руководитель	_________________________________                                                                          			                                                (подпись, Ф.И.О)


Студент (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом) 
_____________________________
                                                                     (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 2


С В Е Д Е Н И Я
о студенте (студентах, если научная работа выполнена студенческим коллективом) 
и его (их) научном руководителе

СТУДЕНТ (СТУДЕНТЫ,  ЕСЛИ            НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
НАУЧНАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА
СТУДЕНЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ)

1. Фамилия					1. Фамилия
2. Имя (полностью)				2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)				3. Отчество (полностью)
4. Курс (одна цифра)                 			4. Место работы (полностью)
5. Адрес фактического места                   		5. Должность (две цифры) 
проживания     			        		6. Ученая степень (одна цифра)
7. Ученое звание (одна цифра)  
8. Адрес фактического места  проживания

Проректор по научной работе	______________________________   
(подпись, Ф.И.О)
Научный руководитель		______________________________  
(подпись, Ф.И.О)
Студент (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом) 

______________________________
(подпись, Ф.И.О.)




КОДИФИКАТОРЫ
Должность:
01-ассистент (преподаватель)
02-старший преподаватель
03-доцент 
04-профессор 
05-прочие преподавательские должности
11-инженер 
12-старший инженер                                                                       
13-ведущий инженер                                                                 
14-главный  инженер                                                                 
15-младший научный сотрудник
16-научный сотрудник
17-старший научный сотрудник
18-ведущий научный сотрудник
19-главный научный сотрудник
20-прочие


Ученые  звания:
1- не имеется	
2- доцент	
3- профессор	

Ученые степени:
0- без степени
1- кандидат наук
2- доктор наук

