2.3 Рекомендованные для участия в конкурсе работы в 2-х экземплярах в отпечатанном виде
(дополнительно представляется электронный вариант) представляются на рассмотрение
конкурсной комиссии.
К каждой работе в обязательном порядке прилагаются следующие материалы:
а) отзыв научного руководителя о степени самостоятельности, научной, социальной
значимости работы (см. приложение 1);
б) сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени, отчества, курса, группы,
контактного телефона (электронного адреса) (см. приложение 2) – на отдельном листе;
в) сведения о научном руководителе с указанием фамилии, имени, отчества, должности,
ученой степени, ученого звания (см. приложение 3) – на отдельном листе.
2.4 Рецензирование работ проводят члены конкурсной комиссии по поручению ее
председателя. В необходимых случаях к рецензированию привлекаются преподаватели
кафедр и практические работники, не являющиеся членами конкурсной комиссии.
2.5 Конкурсная комиссия, рассмотрев и оценив представленные студенческие работы и
отзывы на них, определяет победителей Конкурса.
2.6 Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее 2/3 ее состава. В случае равенства голосов, голос
председателя комиссии являются решающим.
2.7 Результаты конкурса комиссия оформляет протоколом за подписью председателя
конкурсной комиссии.
3. Правила оформления конкурсных работ
3.1 Конкурсные работы представляются в не сброшюрованном виде в отдельной папке в 2-х
экземплярах в отпечатанном виде и на электронном носителе.
3.2 Структурными элементами работы являются:
- титульный лист;
- текст работы;
- список использованных источников и литературы;
- приложения.
Также к работе прикладываются, но не включаются в её структуру: отзыв научного
руководителя, сведения об авторе.
3.3 На титульном листе (см. приложение 4) указываются тема работы, год подготовки,
основные данные автора.
3.4 Текст работы может быть разделен на главы и (или) параграфы либо на разделы,
подразделы и пункты, каждый из которых должен иметь свое наименование.

Перед основным текстом указывается аннотация работы, содержащая указания на основные
положения и выводы работы, и ключевые слова, отражающие её направленность. Текст
аннотации не должен превышать 50 слов, ключевых слов – 5-7. не более. Аннотация и
ключевые слова приводятся на русском языке.
3.5 Сноски оформляются по тексту работы в квадратных скобках с указанием номера
источника в соответствии с его нумерацией в списке литературы и номер цитируемой
страницы данного источника (например [6, с. 348])
3.6 Список использованной литературы помещается в конце работы в соответствии с
требованиями ГОСТов по оформлению источников и литературы.
3.7 В приложении рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением работы, но
не вошедшие в основную часть (таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации,
оригинальные методики исследования и т.п.).
3.8 Конкурсная работа должна быть выполнена в отпечатанном виде на одной стороне листа
белой бумаге формата А4 (210x297 мм) через 1,5 интервала с соблюдением следующих
размеров полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее, нижнее – 20 мм.
3.9. Страницы работы номеруются арабскими цифрами, номер проставляется в правом
верхнем углу без точки в конце. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но
номер страницы на нем не проставляют.
Цифровой материал рекомендуется располагать в виде таблиц и помещать в приложении. На
все таблицы и иные приложения должны быть ссылки в тексте работы.
3.12 Общий объем работы, включающий титульный лист, текст работы, список литературы и
приложения не должен превышать 12 страниц.
4. Состав конкурсной комиссии
4.1.

Председателем

комиссии

является ректор Горно-Алтайского государственного

университета, который приказом назначает состав конкурсной комиссии.
5. Поощрение победителей конкурса
4.1 По

представлению

конкурсной

грамотами и сертификатами участника.

комиссии

победители

Конкурса

награждаются

6. Приложения
Приложение 1
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на конкурсную работу
по теме: «История политических репрессий в СССР»
Рассматриваемая работа (студента ФИО) посвящена _____________ .
Содержание
работы
строится
на
основе
анализа
статистического
материала____________ .
Бесспорным достоинством данной работы является то, что ее автору удалось
____________ .
Рассмотренную
работу
отличает
высокая
степень
самостоятельности,
оригинальность целого ряда суждений.
Отмеченные достоинства работы позволяют считать, что она может быть к участию в
конкурсе на лучшую студенческую научную работу по теме «История политических
репрессий в СССР».
Научный руководитель

Приложение 2
Сведения об авторе
1. Ф. И.О. - полностью
2. Курс, группа
3. Контактный телефон и e-mail (если имеются)
:

Приложение 3
Сведения о научном руководителе
1. Ф.И.О.
2. Кафедра
3. Должность
4. Ученое звание
5. Ученая степень

Приложение 4
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)
Кафедра истории России

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Политические заключенные и их семьи (на примере Республики Алтай)

Студентки группы 312 ИФФ ГАГУ
Смирновой И. А.
Научный руководитель
Куликов Ф.И.

Горно-Алтайск
2017

