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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов высших учебных 
заведений Республики Казахстан (далее -  «Конкурс НИРС») в Некоммерческом 
акционерном обществе «Университет Нархоз» (далее -  «Университет»).
2. Основными целями и задачами Конкурса НИРС являются:
1) стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности 
студентов;
2) отбор и поддержка наиболее талантливых и одаренных студентов;
3) содействие формированию интеллектуального потенциала Республики Казахстан. 

Конкурс НИРС проводится в 3 этапа:
1) первый этап -  внутри вузовский; 

второй этап -  в базовых вузах;
3) третий (заключительный) этап -  республиканский.

1.4. Сроки проведения I этапа (внутривузовского) утверждается приказом Провоста 
Университета. II этапа (в базовых вузах) -  согласно рекомендациям МОН РК. III этапа 
(республиканского) -  определяется МОН РК.
1.5. В Конкурсе НИРС могут принимать участие студента и студенческие коллективы 
высших учебных заведений Республики Казахстан.
1.6. На Конкурс НИРС представляются самостоятельно выполненные законченные научно- 
исследовательские работы студентов по приоритетным направлениям и актуальные 
проблемам науки.
1.7. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение Конкурса 
НИРС осуществляется Организационным комитетом (далее -  «Оргкомитет») по 
проведению Конкурса НИРС, Отделом научно-исследовательской работы (далее -  «Отдел 
НИР» и Научно-образовательными департаментами (далее -  «НОД») Университета.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

2.1. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса НИРС 
осуществляет Оргкомитетом.

2.2. Председателем Оргкомитета является вице-провост по науке Университета.
2.3. Состав Оргкомитета ежегодно утверждается приказом Провоста.
2.4. Оргкомитет принимает решения о сроках проведения и направлениях Конкурса НИРС, 
информация размещается на сайте Университета.
2.5. Оценку работ, представленных на Конкурс НИРС, и подведение итогов Конкурса 
НИРС по направлениям осуществляют Конкурсные комиссии, организуемые по каждому 
направлению Конкурса НИРС.
2.6. Руководители НОД формируют состав Конкурсной комиссии внутривузовского этапа 
республиканского конкурса НИРС. Состав должен состоять из не менее двух членов, в т.ч. 
секретаря, и одного председателя, имеющего ученую степень.
2.6. Состав Конкурсной комиссии второго этапа по каждому направлению должен состоять 
от 3-х до 5-и человек, включая председателя, секретаря и представителя ведущих научных 
организаций, предприятий, местных органов власти. Члены Конкурсной комиссии не 
должны быть научными руководителями студентов и студенческих команд, участвующих 
во II этапе Конкурса НИРС в Университете Нархоз.
Во II этапе Конкурса НИРС Конкурсная комиссия имеет право организовывать секции с 
участием ученых соответствующего профиля, поручить отдельным вузам, кафедрам и 
специалистам вузов и научных организаций рассмотрение работ с последующим 
представлением в Конкурсную комиссию рецензий.
2.8. На I этапе конкурса НИРС могут принимать участие студенты Университета по 
приоритетным направлениям науки на основе представления научного руководителя.
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2.9. По итогам 1 внутривузовского этапа Конкурсная комиссия, утверждаемая приказом 
Провоста, на конкурсной основе отбирает и направляет лучшие научно-исследовательские 
работы студентов Университета в базовые вузы для участия во II этапе Конкурса ПИРС.
2.10. При выдвижении научных работ студентов для участия во II этапе Конкурса НИРС 
Университет направляет в базовый вуз по соответствующему разделу Конкурса НИРС 
следующие документы:

1) научную работу;
2) аннотацию научной работы (Приложение 1);
3) отзыв научного руководителя о степени самостоятельности выполненной работы (в 

произвольной форме);
4 ) сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (Приложение 2);
5) письмо за подписью Провоста (виц-провоста по науке) об итогах первого этапа или 

решение Академического (Ученого) совета о выдвижении работы на II этап Конкурса 
НИРС, которое оформляется протоколом (Приложение 3).
2.11. Научные работы студентов вуза по разделам II этапа Конкурса НИРС в обязательном 
порядке проходят рецензирование в сторонних организациях. Указанные рецензии 
прилагаются к отчету Конкурсной комиссии.
2.12. На Конкурс НИРС представляются первые экземпляры научных работ студентов, 
отпечатанные через полтора интервала в электронном виде на одном из 3-х языков 
(казахском, русском, английском). Название работы необходимо указать на трех языках. 
Объем работ не должен превышать 20 -  40 страниц. Ограничения по объему работ в сторону 
его увеличения могут меняться базовыми вузами по разделам II эатапа Конкурса НИРС. 
Представление макетов и натуральных экспонатов не допускается. Прилагаемые к работе 
чертежи и иллюстрации (при наличии) должны быть скомпонованы на листах стандартного 
размера. Работы, изложенные в реферативном характере, не рассматриваются. Конкурсные 
работы проверяются на плагиат.
К научной работе могут прилагаться акты (копии актов) о внедрении результатов научной 
работы, копии патентов, научных статей. Дипломные, курсовые работы и проекты могут 
быть представлены на Конкурсе НИРС, если в них имеется научная новизна или 
предусматривается внедрение их результатов в производство или в учебный процесс.
2.13. В отдельном запечатанном пакете представляются сведения об авторе (авторах) и о 
научном руководителе (руководителях) работы, а также письмо за подписью президента / 
ректора (проректора) об итогах первого тура открытого конкурса или решение 
Академического (Ученого) совета вуза о выдвижении работы на Конкурс НИРС. В том 
случае, если работа выполнена авторским коллективом, список авторов представляется 
соответственно их персональному вкладу.
2.14. В случае представления работ с нарушением требований, определенных настоящим 
Положением. Конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в 
Конкурсе НИРС с указанием причин отклонения.
2.15. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием большинством 
голосов при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава комиссии. При равном 
количестве голосов голос председателя является решающим.
2.16. При выдвижении лучших научных работ студентов Оля участия в III этапе Конкурса 
НИРС базовый вуз направляет в республиканскую комиссию МОН РК но 
соответствующему разделу конкурса, выписку из протокола заседания Конкурсной 
комиссии (Приложение 4) за подписью всех ее членов.
2.17. Вместе с выпиской из протокола Конкурсная комиссия базового вуза представляет в 
республиканскую комиссию МОН РК:

1) дискету с заполненной базой данных по итогам конкурса;
2) рецензии сторонних организаций на работы студентов базового вуза, представленные 

к награждению дипломами;
3) краткий аналитический материал по содержанию и тематике конкурсных работ научного

б



раздела.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ РАБОТЫ
3.1 Экспертиза всех представленных работ на Конкурс НИРС проводится Конкурсной 
комиссией, утвержденной приказом Провоста Университета.
3.2 Конкурсная комиссия рассматривает работы, обсуждает и оценивает по следующим 
критериям (при необходимости привлекает независимых экспертов):

-  соответствие конкурсной работы тематике Конкурса НИРС / приоритетным 
направлениям развития науки;

-  способность раскрыть тему, системное видение;
-  научная новизна и практическая значимость;
-  творческий подход и оригинальность;
-  наличие эксперимента или эмпирического исследования, его обработка, анализ и 

интерпретация;
-  практические рекомендации или практическое решение научных и/или 

социальных задач общества;
-  стиль написания и грамотность.

3.3 Результаты оценивания работ оформляются членами Конкурсной комиссии в 
протоколе, подписанном председателем и членами комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим.

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

4.1. На основании решения Конкурсной комиссии победители I этапа Конкурса НИРС 
награждаются дипломами, денежными премиями и ценными подарками:

1 место (не более одной работы) -  диплом 1-й степени
2 место (не более двух работ) -  диплом 2-й степени
3 место (не более трех работ) -  диплом 3-й степени

4.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Университета Нархоз, а также 
страницах Университета в социальных сетях.
4.3. Конкурсная комиссия по каждому разделу Конкурса НИРС по результатам проведения 
И этапа имеет право рекомендовать к награждению призеров в следующем порядке:

за 1 место - дипломом Министерства образования и науки Республики Казахстан I 
степени (не более одной работы);

за 2 место - дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан 11 
степени (не более двух работ);

за 3 место - дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан III 
степени (не более трех работ).
4.4. Лучшие работы по результатам II этапа Конкурса НИРС по решению Конкурсной 
комиссии, оформленным протоколом за подписью всех ее членов направляются на III этап, 
по результатам которого отборные работы, занявшие первые места направляются на 
международные конкурсы научных проектов студентов.
4.5. Научные работы студентов, представленные на Конкурс НИРС, не возвращаются.

Разработчик:

Отметка о проверке документа:

Айтенов ИЗ 
Начальник Отдела НИР

Абызова Г.
И.о. начальника отдела делопроизводства и архива
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Приложение 1

Аннотация научной работы

1. Название
2. Государственный рубрикатор научно- технической информации
3. Вуз
4. Год завершения работы

9. Количество источников литературы:_____

Характеристика работы:
1. Цель научной работы

2. Методология исследования

3. Основные результаты научного исследования (научные, 
практические)

4. Наличие документов о внедрении результатов исследования (да, нет)

Подпись автора

5. Объем работы:_______ с.
6. Количество приложений:
7. Количество иллюстраций:
8. Количество таблиц: ___ с.

с.
с.
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Приложение 2

СВЕДЕНИЯ
об авторе(ах) и научном руководителе работы, 

представленной на Конкурс НИРС

1. Ф.И.О. автора/авторов
2. Ф.И.О. научого руководителя
3. Наименомание вуза
4. Направление подготовки (специальность)
5. Домашний адрес автора(ов)
6. Телефон автора(ов)

Руководитель вуза (подпись)
Научный руководитель (подпись)
Автор работы (подпись)

л*1® Т>- '7UKa« ‘*nmm

9



Приложение 3

ПРОТОКОЛ
Конкурсной комиссии ПИРС 
______________________  вуза по

разделу

Конкурсная комиссия ПИРС по разделу
утверждена приказом Провоста вуза от__ ____ ________  года
№__________в количестве______________ человек.

На заседании Комиссии присутствовали_________ человек.

На Конкурс НИРС ___ _ года по разделу _____________
поступило_________ работ ( _________ студентов,_______научных
руководителей)

Рассмотрев научные работы студентов, конкурсная комиссия вуза решила представить 
к награждению:

1. Дипломами Министерства I степени работ
2. Дипломами Министерства II степени работ
3. Дипломами Министерства III степени работ
4. Денежными премиями вузов работ (при наличии)

Далее приводится перечень работ с указанием автора (авторов), высшего учебного 
заведения, научного руководителя.

Председатель Конкурсной комиссии 
Секретарь Конкурсной комиссии 
Члены Комиссии
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Приложение 4

ПРОТОКОЛ
Конкурсной комиссии ПИРС 
__________________ базового вуза по

разделу

Конкурсная комиссия НИРС по разделу ______________________
утверждена приказом Провоста базового вуза от_____ ______„года
№>__________в количестве______________ человек.

На заседании Комиссии присутствовали_________ человек.

На Конкурс НИРС ___года по разделу____________ _
поступило_________ работ студентов, о т _______вузов

Рассмотрев научные работы студентов. Конкурсная комиссия базового вуза решила 
представить к награждению:

5. Дипломами Министерства 1 степени_________ работ
6. Дипломами Министерства II степени_________ работ
7. Дипломами Министерства III степени ______ ___ работ
8. Денежными премиями вузов__  _____ работ

Далее приводится перечень работ студентов с указанием автора (авторов), высшего 
учебного заведения, научного руководителя.

Председатель Конкурсной комиссии
Секретарь Конкурсной комиссии___
Члены Комиссии
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