УТВЕРЖДЕНО
приказом НИУ ВШЭ
от 31.08.2018 № 6.18.1-01/3108-01
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе студенческих научно-исследовательских работ
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно
– Конкурс, НИУ ВШЭ) проводится ежегодно с целью выявления и поддержки
наиболее талантливых и творчески активных студентов, стимулирования
исследовательской работы среди студентов и освоения ими образовательных
программ.
1.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты и выпускники текущего
года выпуска российских и зарубежных образовательных организаций высшего
образования.
2.ОРГКОМИТЕТ И ПРЕДМЕТНЫЕ КОМИССИИ КОНКУРСА
2.1. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса
осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса.
Председателем Оргкомитета является первый проректор НИУ ВШЭ,
координирующий образовательную деятельность НИУ ВШЭ.
Состав Оргкомитета ежегодно утверждается приказом НИУ ВШЭ.
2.2. Оргкомитет принимает решения о сроках проведения, направлениях и
номинациях Конкурса, а также о награждении победителей и лауреатов Конкурса,
которые оформляются приказами НИУ ВШЭ и размещаются на интернет-странице
Конкурса по адресу http://nirs.hse.ru (далее – сайт Конкурса).
2.3. Оценку работ, представленных на Конкурс, и подведение итогов Конкурса
по номинациям осуществляют предметные комиссии, организуемые по каждому
направлению Конкурса. Состав предметных комиссий утверждается председателем
Оргкомитета по представлению деканов факультетов/руководителей структурных
подразделений, реализующих образовательные программы, соответствующие
направлениям Конкурса.
В состав предметных комиссий могут входить научно-педагогические
работники НИУ ВШЭ и других организаций.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ НА КОНКУРС
3.1. На Конкурс принимаются студенческие научно-исследовательские работы,
написанные индивидуально или в соавторстве с другими участниками-студентами (не
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более 5 соавторов) и соответствующие направлениям Конкурса (далее – участники,
авторы, соискатели).
3.2. На Конкурс не принимаются научно-исследовательские работы,
написанные в соавторстве с научным руководителем.
3.3. Каждый соискатель может представить на Конкурс не более двух разных
работ, при этом по одному направлению Конкурса им может быть представлена
только одна работа.
3.4. Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет конкурса в
электронном виде через сайт Конкурса, включает:
 анкету участника Конкурса с указанием направления Конкурса, номинации,
сведений об авторе (авторах) и сведений о научном руководителе (если имеется);
 текст научно-исследовательской работы, представляемой на Конкурс.
3.5. Для участников, не являющихся студентами и выпускниками НИУ ВШЭ,
дополнительно в Оргкомитет конкурса в электронном виде через сайт Конкурса
предоставляются:
 копия студенческого билета или справка об обучении для студента;
 копия документа об образовании и о квалификации для выпускника.
3.6. Научно-исследовательские работы, представляемые на Конкурс, должны
оформляться в соответствии с правилами, указанными в приложениях 1, 2 к
настоящему Положению.
3.7. К участию в Конкурсе допускаются научно-исследовательские работы,
написанные на русском или английском языках.
3.8. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе научноисследовательские работы, не соответствующие требованиям, указанным в
настоящем Положении, о чем соискателю сообщается в недельный срок со дня
подачи научно-исследовательской работы. Участник, чья работа не была принята, не
лишается права подать скорректированную научно-исследовательскую работу
повторно, если срок подачи документов на Конкурс не истек.
4. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
4.1. Оценка научно-исследовательской работы проводится отдельно по каждой
номинации в порядке, установленном в настоящем разделе, с учетом следующих
правил:
4.1.1 научно-исследовательские работы, за исключением направления
«Математика», маркированные индивидуальными шифрами (и не содержащие
личных данных соискателей), передаются Оргкомитетом председателям предметных
комиссий, соответствующих направлениям Конкурса. Доводить до сведения членов
предметных комиссий фамилии и иные личные данные соискателей запрещено;
4.1.2. научно-исследовательские работы, по направлению «Математика»,
маркированные индивидуальными шифрами и содержащие личные данные
соискателей передаются Оргкомитетом председателю предметной комиссии
соответствующего направления Конкурса.
4.2. Председатель предметной комиссии назначает экспертов из числа членов
предметной комиссии, и распределяет научно-исследовательские работы между ними
в соответствии с тематикой работ и специализацией. Эксперты оценивают научноисследовательские работы по пяти критериям, определѐнным Оргкомитетом вначале
конкурса, по десятибалльной системе. При этом каждая научно-исследовательская
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работа должна рассматриваться и оцениваться не менее, чем двумя экспертами
независимо друг от друга. Если оценки экспертов значительно расходятся (более чем
20 баллов), председатель предметной комиссии может принять решение о
дополнительной оценке научно-исследовательской работы другими экспертами.
4.3. Оценка научно-исследовательских работ экспертами, если они являются
научными руководителями этих работ, недопустима. При обнаружении конфликта
интересов эксперт в двухдневный срок отказывается от оценки данной научноисследовательской работы, о чем информирует председателя предметной комиссии.
4.4. Если, по мнению эксперта, переданная ему научно-исследовательская
работа не соответствует направлению Конкурса, то в двухдневный срок эксперт
сообщает об этом председателю предметной комиссии, который в свою очередь, со
своей рекомендацией возвращает данную работу в Оргкомитет для принятия решения
о направлении ее в двухдневный срок либо на другое направление, либо снятия ее с
Конкурса.
4.5. Подведение итогов Конкурса по каждой номинации проводится на
заседании предметной комиссии не позднее чем через две недели после завершения
проверки научно-исследовательских работ экспертами, при условии присутствия на
заседании не менее половины еѐ членов. Результаты оформляются протоколом.
Подписанный председателем и членами предметной комиссии протокол
представляется в Оргкомитет Конкурса в трехдневный срок со дня заседания
предметной комиссии в пределах срока проведения Конкурса.
4.6. По каждой номинации Конкурса в рамках одного направления Конкурса
определяется не более пяти научно-исследовательских работ, занявших призовые
места. Количество призовых мест в каждой номинации, устанавливается
Оргкомитетом Конкурса, исходя из количества работ, поданных на данную
номинацию, и утверждается протоколом Оргкомитета Конкурса до начала
подведения итогов. Авторы работ, занявших призовые места, признаются
победителями Конкурса. Победители определяются решением предметной комиссии,
которое
основывается
на
средней
оценке,
выставленной
экспертами,
рассматривавшими данную работу.
4.7. Помимо победителей Конкурса, по каждой номинации могут быть
определены лауреаты Конкурса, число которых не должно превышать десяти
процентов от общего числа научно-исследовательских работ, поданных на Конкурс
по данной номинации. Лауреаты определяются на основании средней оценки,
выставленной всеми экспертами, рассматривавшими данную работу. Места научноисследовательским работам лауреатов не присуждаются.
4.8. Научно-исследовательские работы, в которых обнаружен плагиат,
снимаются Оргкомитетом с Конкурса по представлению предметной комиссии*.
Решение фиксируется в протоколе Оргкомитета. При этом автор лишается
возможности участия в Конкурсе на следующие два года.
4.9. В случае, если на Конкурс будет подано менее 10 научноисследовательских работ по одной номинации, Оргкомитет, по согласованию с
председателем предметной комиссии соответствующего направления Конкурса
*

Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста,
опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или
со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов.
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может принять решение об отмене Конкурса по данной номинации. Отмена
Конкурса по какой-либо номинации оформляется приказом НИУ ВШЭ.
4.10. В недельный срок после сдачи протоколов предметных комиссий
Оргкомитетом составляется итоговый протокол Конкурса, где приводится список
победителей и лауреатов Конкурса с названиями их научно-исследовательских работ.
Итоговый протокол подписывается председателем Оргкомитета.
4.11. При нарушении процедуры оценки конкурсных работ решением
Оргкомитета соответствующие результаты Конкурса могут быть признаны
недействительными.
5. ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
5.1. Победителям и лауреатам Конкурса вручаются дипломы.
5.2. В случаях, предусмотренных локальными нормативными актами
НИУ ВШЭ, победители Конкурса при поступлении на обучение в НИУ ВШЭ по
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры
получают право на дополнительные баллы по вступительному испытанию
«Конкурсный отбор (портфолио)», а так же на предоставление скидок по оплате
обучения в НИУ ВШЭ и иные права.
5.3. Победителям и лауреатам Конкурса из числа студентов, обучающихся в
НИУ ВШЭ на местах, финансируемых за счет средств субсидии из федерального
бюджета, а также студентов, обучающихся за счет средств НИУ ВШЭ при
назначении повышенной государственной академической стипендии, повышенной
стипендии НИУ ВШЭ могут быть начислены дополнительные баллы за достижения в
научно-исследовательской деятельности, при соблюдении всех остальных условий,
установленных локальными нормативными актами НИУ ВШЭ о стипендиальном
обеспечении, в следующем размере:
1 место – 20 баллов;
2 место – 16 баллов;
3 место – 14 баллов;
лауреаты – 8 баллов.
5.4.
Победители
Конкурса,
по
решению
предметной
комиссии
соответствующего направления Конкурса, рекомендуются к участию в ежегодной
Международной конференции НИУ ВШЭ или к участию в специально
организованной научной конференции студентов.
5.5. По представлению предметных комиссий Оргкомитет конкурса может дать
авторам лучших научно-исследовательских работ рекомендации для поступления в
аспирантуру НИУ ВШЭ, о чем делается соответствующая запись в протоколе
заседания Оргкомитета.
5.6. Научно-исследовательские работы победителей и лауреатов Конкурса, при
согласии авторов, могут направляться Оргкомитетом для участия во внешних
конкурсах научных работ студентов.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
6.1. Финансирование Конкурса предусматривается в финансовом плане НИУ
ВШЭ по отдельной строке «Конкурс научно-исследовательских работ студентов».
6.2. Распределение бюджета Конкурса производится решением Оргкомитета
Конкурса
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Приложение 1
к Положению
о конкурсе студенческих научноисследовательских работ
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Правила оформления научно-исследовательских работ студентов,
представляемых на Конкурс, за исключением направления «Математика»
1. Научно-исследовательская работа на конкурс представляется в
электронном виде в формате Microsoft Word 97-2003 (*.doc), Rich Text Format
(*.rtf) или Adobe Reader (*.pdf) путѐм заполнения анкеты и загрузки файла через
сайт Конкурса.
2. Наличие каких-либо личных данных участника конкурса и научного
руководителя или идентифицирующих их пометок в файле научноисследовательской работы не допускается.
3. Объѐм научно-исследовательской работы — не более 60 тыс. знаков,
включая пробелы. Научно-исследовательская работа выполняется шрифтом Times
New Roman
4. Научно-исследовательская работа должна состоять из трѐх частей: введения
(изложение основных положений темы, обоснование выбора темы и еѐ
актуальности, желательно краткий обзор существующих по этой тематике
исследований), основной части (исследование проблемы, варианты еѐ решения и т.п.)
и заключения (выводы автора) и учитывать рекомендации по своему направлению,
указанные на сайте Конкурса.
5. Графический материал, используемый в научно-исследовательской работе,
может быть выполнен как в черно-белой, так и в цветной гамме.
6. В конце научно-исследовательской работы должен быть приведен
библиографический список, оформленный в соответствии с действующим
ГОСТом и стандартами ведущих международных и российских научных
журналов.
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Приложение 2
к Положению
о конкурсе студенческих научноисследовательских работ
Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»
Правила оформления научно-исследовательских работ студентов,
представляемых на Конкурс, по направлению «Математика»
1. Научно-исследовательская работа на конкурс представляется в электронном
виде в формате Rich Text Format (*.rtf) или Adobe Reader (*.pdf) путѐм заполнения
анкеты и загрузки файла через сайт Конкурса.
2. На титульном листе должны быть указаны: название работы, автор (ы),
научный руководитель и ключевые слова.
3. Научно-исследовательская работа должна состоять из трѐх частей: введения
(изложение основных положений темы, обоснование выбора темы и еѐ
актуальности, желательно краткий обзор существующих по этой тематике
исследований), основной части (исследование проблемы, варианты еѐ решения и т.п.)
и заключения (выводы автора) и учитывать рекомендации по своему направлению,
указанные на сайте Конкурса.
4. Работа должна содержать новые результаты по теоретической математике
или математической физике.
5. Объѐм научно-исследовательской работы может быть любым.
6. В конце научно-исследовательской работы должен быть приведен
библиографический список, оформленный в соответствии с действующим
ГОСТом и стандартами ведущих международных и российских научных
журналов.
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