ПОЛОЖЕНИЕ
о «IV Всероссийском конкурсе студенческих научных обществ
и конструкторских бюро 2018 на базе
ФГАОУ ВО "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ"»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о «IV Всероссийском конкурсе научных студенческих
обществ и конструкторских бюро 2018 на базе ФГАОУ ВО "РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ"» (далее – Конкурс) разработано и
реализуется в рамках соглашения с ФАДМ «Росмолодёжь» о предоставлении из
федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам – победителям
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных
организаций высшего образования в 2018 г.- ФГАОУ ВО "РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ"
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса.
1.3. В рамках Конкурса рассматриваются модели организации и позитивные
практики деятельности студенческих научных обществ, студенческих
конструкторских бюро высших учебных заведений РФ (далее – Объединения).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является выявление лидеров, поощрение и распространение
позитивного опыта деятельности студенческих научных Объединений в высших
учебных заведениях России, расширение межрегиональных и межвузовских
контактов, развитие и поддержка информационного и проектного взаимодействия.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Проведение анализа деятельности научных студенческих Объединений в
высших учебных заведениях России.
2.2.2. Разработка системы показателей эффективности и методик деятельности
студенческих научных обществ.
2.2.3. Выявление научных студенческих Объединений – лидеров в высших
учебных заведениях России.
2.2.4. Распространение позитивного опыта, демонстрация объективных
достижений Объединений – лидеров.
2.2.5. Разработка эффективной модели организации деятельности научного
студенческого Объединения, взаимодействия с администрацией вуза, региона.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенческие научные общества и,
конструкторские бюро высших учебных заведений России. Коллектив научного
Объединения должен состоять из физических лиц численностью не менее 5 человек
(не считая руководителя). В состав коллектива могут входить магистранты,
студенты, аспиранты, возраст которых не должен превышать 35 лет на 31 декабря
2018 года. Руководителем коллектива могут быть научные работники, аспиранты,
преподаватели, сотрудники структурных подразделений, руководители МИП и т.д.
3.2. Конкурс организуется по двум номинациям:
● Лучшие Студенческие научные общества (СНО) вузов России;
● Лучшие Студенческие конструкторские бюро (СКБ) вузов России.

3.3. Конкурс состоит из двух этапов: заочный и очный.
3.4. Участие в Конкурсе по номинации “Лучшие СНО вузов России” ограничено для
СНО из регионов, в которых проводились региональные этапы.
● Победители и призёры регионального этапа допускается до очного этапа без
участия в заочном этапе.
● Участники очного регионального этапа допускаются до участия в заочном
этапе Конкурса.
● Участники, не прошедшие в очный региональный этап, до участия в Конкурсе
не допускаются.
3.5. Организация этапов конкурса:
3.5.1. С 7 сентября по 7 октября 2018г. приём заявок для участия в Конкурсе
(заочный этап). Заявки принимаются в электронной форме через систему
регистрации на странице https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5162/ в формате
краткой справки о деятельности СНО или СКБ (Приложение 1), а также
указанных из приложенного перечня документов (Приложение 2). Заявки,
поданные в другой форме и после установленного срока, не будут рассмотрены.
Экспертная комиссия Конкурса отбирает победителей заочного этапа.
3.5.2. Компетентная экспертная комиссия Конкурса составлена из профильных
специалистов по направлениям Конкурса, утверждается приказом Первого
проректора - проректора по научной работе РУДН, состоит на 80% не из
сотрудников РУДН.
3.5.3. Победители заочного этапа конкурса приглашаются к участию в очном
этапе на базе РУДН, г.Москва. Участникам Конкурса принимающей стороной
обеспечивается проживание и питание. Оплата проезда за счёт командирующей
стороны или личных средств участников, оргвзнос за участие не предполагается.
3.5.4 24-27 октября 2018 г. – очный этап Конкурса на базе РУДН. Отбор
осуществляется в форме защиты конкурсных проектов (работ) и программ
развития деятельности и оценивается комиссией. Победители определяются по
линии деятельности СНО и СКБ, награждаются дипломами и ценными
подарками.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Оценка участников осуществляется на основании критериев, приведенных в
данном Положении.
4.2 Заявки рассматривает экспертная комиссия Конкурса по установленным
критериям оценки.
4.3 По результатам оценки заочного этапа формируется рейтинговый лист
участников по каждой номинации.
4.4 Работы участников оцениваются всеми членами Конкурсной комиссии по
каждому из критериев, приведенных ниже, по 10-балльной шкале. Общий результат
участника формируется как среднее арифметическое оценок всех членов
Конкурсной комиссии.

4.5 Критерии оценки заочного этапа:
1) Общая оценка содержания деятельности СНО/СКБ за последние 2 года –за
каждый пункт 5 баллов:
1. Организация, проведение и участие в мероприятиях;
2. вовлеченность обучающихся в деятельность СНО/СКБ;
3. наукометрические показатели членов СНО/СКБ;
4. зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности или
заявки на регистрацию по теме проекта для СКБ;
5. работа с реальным сектором экономики в рамках деятельности
СНО/СКБ;
6. участие в коммерциализации РИД обучающихся;
7. Организация проектной деятельности для студентов.
2) Выигранные гранты членов СНО/СКБ, направленные на научную
деятельность или на развитие деятельности объединения (также участие в
финансируемых НИР, ОКР) - 10 баллов
3) Представление СНО/СКБ в СМИ (в том числе, социальные сети) - 5 баллов
4) Качество представленной СНО/СКБ программы развития на год - 5 баллов
4.6 Критерии оценки очного этапа:
1) Оценка деятельности СНО/СКБ в течении года – 40 баллов
А) Для СНО:
1. Вовлечение студентов в научную деятельность (количество
мероприятий, количество студентов, вовлеченных в научную
деятельность);
2. организация образовательных мероприятий для повышения
компетенций студентов по профильным направлениям, а также
развитие soft-skills;
3. развитие проектной деятельности для реализации результатов
исследовательской деятельности;
4. призовые места на международных и всероссийских научных
конференциях;
5. наукометрические показатели участников СНО;
6. опыт взаимодействия с реальным сектором экономики;
7. взаимодействие с инновационными проектами внутри вуза, а также
МИП;
8. организация международных исследований для участников СНО.

Б) Для СКБ:
Участие в финансируемых НИР (ОКР);
научные публикации участников;
награды на выставках, конкурсах;
зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности или
заявки на регистрацию по теме проекта;
5. количество призовых мест/наград по профильным олимпиадам/
соревнованиям;
1.
2.
3.
4.

6. оценка эффекта вовлеченности студентов в работу/деятельность
объединения;
7. оценка популяризации научно-технического творчества;
8. внедрение проектов в реальный сектор экономики.

2) Общая оценка программы развития - 35 баллов
1. Реалистичность программы развития с учетом имеющихся ресурсов и
возможностей;
2. соответствие программы профилю деятельности СНО/СКБ результатам
предыдущей работы и имеющимся достижениям;
3. соответствие стратегии развития высшего учебного заведения (в
частности, для участников программы Повышения
конкурентоспособности российского образования «5-100»)
4. возможности и имеющиеся результаты в вопросе интеграции с иными
студенческим научными обществами и всероссийскими организациями;
5. соответствие стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации;
6. соответствие программе развития Национальной технологической
инициативы (участие в дорожных картах рынков НТИ)
7. вовлечённость обучающихся университета в деятельность СНО/СКБ.

3) Качество изложения материалов - 15 баллов
1. Содержание доклада;
2. логичность, ясность и изложения;
3. качество наглядных, полиграфических и мультимедийных
материалов
4.7. Победители Конкурса послужат «эталонами» организации деятельности
студенческих Объединений, обладающих высочайшими интеллектуальными
качествами и результативностью по указанным направлениям.
4.8. По результатам Конкурса будут опубликованы в СМИ и социальных сетях
примеры лучших практик научных студенческих обществ и студенческих
конструкторских бюро высших учебных заведений России в виде кратких резюме.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Прекращение реализации Конкурса, в случае не выделения финансовых средств
на проект в смете Университета, производится приказом Ректора ФГАОУ ВО
"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ".
6. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Руководитель рабочей группы оргкомитета: юрисконсульт Юридического
института РУДН Черных Ирина Алексеевна, chernykh_ia@rudn.university, моб.
тел.+7(909)910 19 12
Координатор работы с участниками и экспертами: зам. главы Совета по НИРС
Петряева Алина Вадимовна profi.2727@mail.ru, моб. тел. +7(991)385 23 10

Приложение 1

Форма краткой справки о деятельности СНО или СКБ
Наименование показателя / пункта
Полное название СНО/СКБ
Полное название ВУЗа, который представляет СНО/СКБ
Количество участников, вовлеченных в деятельность
СНО/СКБ, в т.ч.:
-Количество обучающихся по программам бакалавриата
-Количество обучающихся по программам магистратуры
и аспирантуры
-Количество исследователей (в т.ч. не сотрудников
университета – выпускники, преподаватели других
университетов, сотрудники предприятий и т.д.)
Общее количество (может включать не представленные
выше категории)
Количество мероприятий, организованных
(реализованных проектов) за год, в т.ч.:
-Международные
-Всероссийские
-Межрегиональные
-Региональные
-Отраслевые
-Внутриуниверситетские
Общее количество (может включать не представленные
выше категории)(список мероприятий может быть
представлен в архиве подтверждающих документов)
Количество публикаций, авторами которых являются
члены СНО/СКБ, в т.ч.:
Индексированных в Scopus/WoS
Индексированных в РИНЦ
Общее количество (может включать не представленные
выше категории)
(список публикаций может быть представлен в архиве
подтверждающих документов)
Количество научных мероприятий, участниками которых
были члены СНО/СКБ (с указанием формы участия:
докладчик, организатор, волонтёр и т.д.), в т.ч.:
Международные
Всероссийские

Значение показателя /
пункта

Межрегиональные
Региональные
Отраслевые
Внутриуниверситетские
Общее количество (может включать не представленные
выше категории)
(список мероприятий может быть представлен в архиве
подтверждающих документов)
Количество партнёров СНО/СКБ, в т.ч.:
Внутриуниверситетские
Внешние
Общее количество
Приведите список из 5 наиболее значимых партнёров
СНО/СКБ
Оценка общего объема эквивалента денежных ресурсов в
рублях, затраченных на деятельность СНО за прошедший
год, в т.ч.:
-Ресурс выигранных личных грантов
-Ресурсы, предоставленные партнёрами или спонсорами
-Ресурсы, предоставленные университетом
Общее количество
Ссылка на страницу в социальной сети вконтакте (при
наличии), сайт, группы в иных социальных сетях
Приведите список заголовков и ссылок на 5 наиболее
значимых публикаций о деятельности СНО/СКБ
(список публикаций может быть представлен в архиве
подтверждающих документов)

Приложение 2
Перечень документов необходимых для участия в Конкурсе

1. Положение о СНО/СКБ (сканированная версия официального документа).
2. Историко-аналитическая справка о деятельности представляемого высшего
учебного заведения и СНО/СКБ (не более 7 стр.), в которой должны содержаться
ответы на следующие вопросы:
• Текущая позиция представляемого высшего учебного заведения на
российском и международном уровнях (позиции в рейтингах, например);
• Основные векторы развития представляемого высшего учебного заведения;
• История создания и развития СНО/СКБ в высшем учебном заведении.
3. Структура (модель) деятельности СНО/СКБ (не более 10 стр.) по следующим
направлениям с отражением динамики изменений:
• Исследования и научная деятельность;
• Развитие профессиональных навыков по направлению деятельности СНО/СКБ;
• Участие в образовательном процессе, в том числе с точки зрения развития
надпрофессиональных навыков;
• Иное участие в реализации молодёжной политики в ВУЗе.
4. Программа развития СНО/СКБ сроком на 1 год, состоящая из следующих пунктов:
• Ключевые проблемы СНО/СКБ на основе историко-аналитической справки и
представленной модели;
• Основные цели и задачи СНО/СКБ;
5. Фототчёт о деятельности СНО/СКБ (не более 30 фото).
6. Архив документов, подтверждающий достижения СНО (грамоты, дипломы и др.).
7. Презентация, отражающая основные моменты программы развития СНО/СКБ
(не более 10 слайдов).
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