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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
«Лауреат студенческой науки» в Сыктывкарском лесном институте (филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова» (далее СЛИ). 

1.2. Цель проведения конкурса: 
- привлечь внимание студенческой молодежи к науке, вызвать желание ею 

заниматься; 
- поддержка наиболее талантливых студентов СЛИ, проявивших способности и 

интерес к научно-исследовательской деятельности. 
1.3. Задачи проведения конкурса: 
- повышение качества научно-исследовательской работы студентов (далее - НИРС); 
- мотивирование студентов к научному творчеству, а через него – к познанию своей 

профессии и себя; 
- развитие форм НИРС на кафедрах и факультетах института; 
- подготовка конкурентоспособных кадров для лесного сектора экономики. 
1.4. Студенты (магистранты) - участники конкурса оформляют и передают в отдел 

обеспечения образовательной и научной деятельности (далее – ОООНиИД) необходимые 
материалы, доказывающие свою активность и достижения за отчетный календарный год. 

1.5. Конкурсная комиссия, в состав которой входят деканы факультетов, оценивает 
представленные на конкурс материалы. Особое внимание комиссия уделяет на наличие у 
студентов (магистрантов) научных публикаций и достижений (дипломы, грамоты, 
благодарственные письма).  

1.6. На заседании деканов (перед Ученым советом) подводятся итоги конкурса 
«Лауреат студенческой науки», где определяются лауреаты конкурса и победители в 
различных номинациях.   

1.6. Награждение победителей конкурса происходит на последнем заседании 
Ученого Совета уходящего года (в декабре месяце). 

1.8. Конкурс проводится ежегодно с 01 ноября по 20 декабря текущего года. 
 

2. Требования, предъявляемые к участникам конкурса 
 

2.1. Участвовать в конкурсе могут все студенты, начиная со 2 курса, которые своим 
внеучебным интересом выбрали науку. 

2.2. Участниками конкурса могут так же стать и магистранты, имеющие победы в 
научных конкурсах и форумах, доклады и публикации. 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы: 
- сведения об участнике (приложение 1); 
- список основных публикаций, оформленный по форме 2,2 (приложение 2), 

заверенный научным руководителем; 
- аннотация конкурсного проекта, разработанный автором - не более 1 страницы          

(шрифт Times New Roman, кегль 12, полуторный интервал). Аннотация подписывается 
научным руководителем; 

- копии опубликованных статей (обязательно с обложкой журнала (или сборника) и 
оглавлением); 

- информация об участии в научно-исследовательских проектах, конференциях 
различного уровня с указанием формы участия в них (не более 1 страницы, подписывается 
научным руководителем конкурсного проекта и зав. кафедрой); 

- рекомендация научного руководителя, кафедры или факультета (по согласованию). 
2.4. Подготовленные по требованиям материалы сдаются участниками конкурса в 

отдел обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности СЛИ. 
 

Конец документа 



 3

Приложение 1 
 

 
Сведения об участнике 

 
Фамилия Имя Отчество конкурсанта  
Факультет  
Курс  
Группа  
Специальность (полностью)  
Дата рождения  
Тема конкурсного проекта  
Фамилия Имя Отчество научного 
руководителя, степень, должность, место 
работы 

 

Количество публикаций, в т.ч.: 
- тезисы 
- статьи 

 

Контактный телефон (домашний и сотовый)  
Домашний адрес  
Дата заполнения формы  
Подпись  
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Приложение 2 
 

СПИСОК 
опубликованных научных работ      

___________________________________________ 
 

N  
п/п 

Наименование   
работы, её вид 

Форма  
работы 

Выходные 
данные 

Объём     
в п.л. или 
стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
 

1      
2      

 
 
 

Дата _________ 
 
 

Список верен 
 
Соискатель ____________ (подпись)  ________________ (расшифровка) 
 
 
Научный руководитель _______________ (подпись) ______________ (расшифровка) 
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