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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1.

Конкурс научных работ студентов Хабаровской духовной семинарии
проводится ежегодно с целью выявления и поддержки наиболее талантливых
и творчески активных студентов, поощрения студенческой научной
деятельности, повышения качества духовного образования.
1.1.





2.

Основными задачами конкурса являются:
стимулирование научно-практической деятельности студентов.
углубление теоретической и практической подготовки студентов,
развитие их творческой деятельности и стремления к повышению
знаний с учетом требований современной науки.
укрепление взаимосвязи научной работы студентов с учебным
процессом.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Конкурс работ проводится в два этапа: с 25 декабря по 25 января
(конкурс на лучшее семестровое сочинение и лучшую статью) и с 25 мая по
25 июня (конкурс на лучшую курсовую работу и ВКР).
2.2.
В конкурсе научных работ могут принимать участие студенты
очной и заочной форм обучения, слушатели Богословских и Регентских
курсов, а также выпускники семинарии, закончившие ХДС в год проведения
конкурса.
2.3.
Конкурсные комиссии оформляются в соответствии с
заявленными областями из числа ведущих специалистов в данной области, к
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работе в конкурсных комиссий могут привлекаться представители других
вузов г. Хабаровска.
2.4.
Результаты конкурса подводятся на заседании Конкурсной
комиссии.
2.5.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) Авторская научно-исследовательская работа:
 статья

(цикл статей, доклад на конференции);
 семестровое сочинение;
 курсовая работа;
 выпускная квалификационная работа.
2) Коллективная научно-исследовательская работа
2.6.
Конкурс студенческих работ регламентируется приказом ректора
Хабаровской духовной семинарии (Приложение 1).
2.7.
Информация о проведении конкурса помещается на сайт
семинарии.
3.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

3.1. На конкурс предоставляются завершенные работы студентов, которые
представляют собой самостоятельно выполненные исследования и
разработки по актуальным проблемам церковно-богословских наук.
Приоритет отдается направлениям специфики научной работы кафедр:
«Новомученики и исповедники Дальнего Востока», «Профилактика борьбы с
сектами», «Христианская миссия в современном мире» и др.
3.2. В качестве конкурсных работ могут быть представлены работы,
выполненные в рамках учебно-исследовательской работы студентов, а также
специально подготовленные конкурсные работы.
3.3. Научные работы студентов направляются в конкурсные комиссии с 20
по 25 декабря (первый этап) и с 20 по 25 мая (второй этап).
3.4. На конкурс предоставляется работа, напечатанная через полтора
интервала в соответствии с требованиями (Приложение 2). Количество
авторов не должно превышать трех человек. Объем текстовой части работы
(без приложений) не должен превышать 20 страниц для первого этапа и 40
страниц для второго.
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3.5. К работе должен быть приложен отзыв научного руководителя
(Приложение 3), заключение кафедры (Приложение 4) и, если имеются,
материалы, подтверждающие их научную и практическую значимость. Эти
материалы должны быть размещены в приложении к работе и сшиты вместе
с ее основной частью.
3.6. В том случае, если работы предоставляются с нарушением Положения
о конкурсе и порядка их оформления, конкурсная комиссия имеет право
отклонить работы от участия в конкурсе и вернуть их (с обязательным
указанием причин).
РАССМОТРЕНИЕ РАБОТ

4.

4.1. Поступающие в конкурсную комиссию научные работы студентов
регистрируются и просматриваются секретарем или председателем комиссии
до 25 декабря (первый этап) или до 25 мая (второй этап). Затем работы
направляются на рецензирование.
4.2. Итоговая оценка конкурсных научных работ студентов осуществляется
с учетом следующих критериев:












актуальность рассматриваемой проблемы;
глубина разработки проблемы;
обоснованность структуры и логики изложения;
стиль и культура изложения;
богатство фактического материала;
использование специальной и зарубежной литературы;
использование современных методов исследования;
наличие в работе результатов собственного научного исследования;
оригинальный авторский подход;
качество выводов и практических рекомендаций;
оформление работы.

4.3. Рецензенты в срок до 20 января (первый этап) и до 20 июня (второй
этап) оценивают актуальность и оригинальность работы, степень
практического использования полученных результатов и качество
оформления.
4.4. После получения рецензии работы представляются на рассмотрение
конкурсной комиссии.
4.5. На основе соответствующих рецензий комиссия открытым
голосованием, простым большинством голосов, при наличии не менее 2/3
состава, принимает решение о рекомендации той или иной работы к
поощрению. При равном количестве голосов «за» и «против» голос
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председателя комиссии является решающим. Решение конкурсной комиссии
является окончательным.
4.6. Предложение о поощрении работ конкурсная комиссия оформляет
протоколом (Приложение 5) за подписью всех членов комиссии, которые
участвовали на заседании.
4.7. Результаты своей работы конкурсная комиссия оформляет отчетом
(Приложение 6), который направляется проректору по научной работе не
позднее 25 января (25 июня).
4.8. Отчет в одном экземпляре должен включать протокол конкурсной
комиссии по соответствующему разделу, общие сведения о своей работе,
предложения о поощрении.
4.9. Научные работы студентов, которые участвовали в конкурсе,
конкурсные комиссии в месячный срок возвращают участникам с
индивидуальными рецензиями и информацией о результатах участия
студентов в конкурсе.
5.

ПООЩРЕНИЕ АВТОРОВ ЛУЧШИХ НАУЧНЫХ РАБОТ

5.1.

Победители конкурса награждаются грамотами и ценными подарками.

5.2. Для поощрения авторов лучших научных работ и научных
руководителей могут устанавливаться специальные вознаграждения.
5.3. Решение о поощрении составляется конкурсной комиссией
утверждается ректором семинарии на заседании Ученого совета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Русская Православная Церковь
Хабаровская духовная семинария
ПРИКАЗ
________ 20__ г.

№ _____- п

О проведении конкурса научных работ студентов в 2011/2012 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2011/2012 учебном году конкурс научных работ
студентов.
2. Сроки конкурса определить в соответствии с Положением о
конкурсе научных работ студентов (или другие).
3. Определить следующий состав конкурсной комиссии:
Председатель: ________________
Секретарь:
________________
Члены комиссии: ______________
4. Представить отчет по итогам конкурса на заседание Ученого совета
_________.
Ректор
Хабаровской духовной семинарии
Митрополит Хабаровский и Приамурский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования
к оформлению студенческой научной работы для участия в конкурсе
1. Структура работы должна включать: титульный лист, основную часть
(введение, не меньше двух глав или параграфов, заключение, список
использованной литературы, при необходимости – приложение).
2. Титульный лист должен быть оформлен согласно требованиям к
написанию курсовой работы (для первого этапа) или ВКР (для второго
этапа).
3. Текст работы должен быть напечатан на русском языке через 1,5
интервала, кегль 14, лист формата А4, поля: левое 3 см., правое 1,5 см.,
верхнее и нижнее – 2 см.
4. Ссылки на литературу должны быть оформлены как подстрочные
ссылки (см. Требования к написанию ВКР).
5. Список использованной литературы должен быть оформлен согласно
Требованиям к написанию ВКР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отзыв научного руководителя
Отзыв научного руководителя пишется по форме, предусмотренной для
написания отзывов на выпускную квалификационную работу. В отзыве
обязательно указываются актуальность работы, кратко описывается
содержание работы, выделяются достоинства и недостатки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Заключение кафедры
Принято на заседании кафедры «___» _________ 20 __ г., протокол №
________

Актуальность темы работы
Полнота раскрытия темы
Логичность и четкость
изложения
Стиль и культура изложения
Богатство фактического
материала
Использование литературы
Использование современных
методов исследования
Наличие собственного
научного исследования
Оригинальность
Качество выводов и
практических рекомендаций
Качество оформления работы

Заведующий
____________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

«___»__________ 20___г.
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кафедрой

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Выписка
из протокола Конкурсной комиссии
№ _____ от «_____»___________ 200__г.

Присутствовали:¹
(список участников комиссии с указанием ученых степеней и
званий)

Слушали: Об итогах конкурса научных работ студентов ХДС

Постановили:

1.

Признать
_________________________________(Ф.И.О.
полностью) победителем Конкурса научных работ
студентов ХДС в номинации________________( ____
место).

2.

Поощрить
_________________________________(Ф.И.О.
полностью) грамотой (ценным подарком).

Председатель Конкурсной комиссии
_______________________

(подпись с расшифровкой)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Отчет о работе конкурсной комиссии
Состав комиссии:
Председатель:_____________________________
Секретарь: _____________________________
Члены комиссии:
В соответствии с Приказом ректора ХДС от ________ №___ «О проведении
конкурса научных работ студентов» в Хабаровской духовной семинарии с
_____ по ______ проходил I (II) этап конкурса научных работ.
В конкурсе приняли участие ____ студентов. Выставлены экспертные оценки
качества представленных работ, подведены итоги.
Итоги конкурса:
I место: ___________________________________.
II место: ____________________________________.
III место: _____________________________________.
Конкурсная комиссия рекомендует поощрить студентов следующими
наградами: …

Председатель комиссии:

____________________________

Секретарь комиссии:

____________________________

Дата.
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