Правила Республиканского ежегодного конкурса научноисследовательских работ студентов по социально-гуманитарным наукам
2018 года.
1.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА.
1.1.
Научная работа может быть выполнена на казахском, русском или
английском языках.
1.2.
Качество научной работы студента (-ов) должно соответствовать
индикаторам, установленным настоящими правилами.
1.3.
Выполнение научной работы может быть поручено студентам
бакалавриата, владеющих выбранным языком научной работы.
1.4.
Республиканский ежегодный конкурс научно-исследовательских
работ студентов (далее – Конкурс) подразумевает сдачу научных работ, а
также очное участие студента(-ов), прошедших первый этап отбора. Очное
участие предполагает выступление в качестве докладчика Конкурса.
1.5.
По итогам работы Конкурса будет издан электронный сборник
научных работ, отобранных Комиссией.
1.6.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отказать в приеме
работы в случае, если научная работа не будет соответствовать требованиям
оформления Конкурса.
1.7.
До 6 апреля 2018 года включительно, авторам научных работ,
включенных в 20 лучших работ Конкурса, будут направлены приглашения для
устной защиты.
1.8.
Устная защита может быть произведена посредством очного
присутствия или онлайн связи в оговоренное время.
1.9.
Научные работы студентов, представленные на Конкурс, не
возвращаются.
1.10. Все расходы на покупку билетов, проживание и питание
участников в дни проведения Конкурса осуществляется за счет
командирующей стороны.
2.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
2.1.
До 16 марта 2018 года включительно направить научную работу
на электронную почту projectoffice@kazguu.kz, оформленную в соответствии
с настоящими Правилами, а также следующие документы:
1) аннотацию к научной работе (приложение 1);
2) отзыв научного руководителя о степени самостоятельности
выполненной работы (в произвольной форме);
3) сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (приложение
2);
4) письмо за подписью ректора (проректора) об итогах первого этапа
конкурса или решение Ученого совета ВУЗа о выдвижении работы на
Конкурс, которое оформляется протоколом (приложение 3).

3.
ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
3.1. Структура работы:

Аннотация

Содержание

Введение (Цель, актуальность, новизна, методы исследования,
результаты исследования)

Основная часть (Позиция, аргументы, критика)

Заключение
3.2. Оформление научной работы:
Объем работы: не более 25 страниц.
Формат А4, шрифт Times New Roman 12 пт, абзацный отступ – 1,0,
межстрочный интервал – одинарный, поля – со всех сторон – 2 см.
Сноски: шрифт Times New Roman, 10 пт, абзацный отступ – 1,0,
межстрочный интервал – одинарный. Сноски оформляются в виде
подстрочных ссылок с постраничной нумерацией в соответствии с
требованиями Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities
(OSCOLA), 4th edition. В случае ссылки на источники, содержащиеся в сети
«Интернет» необходимо указание полного адреса с датой обращения к
источнику.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ
4.1. Участники Конкурса обязаны соблюдать академическую честность и
не допускать:
а) использования в письменной работе чужого текста, опубликованного в
бумажном или в электронном виде без указания источника заимствования;
либо
б) с указанием источника, но когда объем и характер заимствований
ставят под сомнение самостоятельность выполненного проекта / работы или
одной из ее частей;
в) использование чужого текста с синонимической заменой слов и
выражений без изменения смысла заимствованного текста; а также
г) применения иных технических средств и приемов в целях уменьшения
или исключения возможности обнаружения факта нелегального
заимствования чужого текста.
4.2.
Студенты несут ответственность за нарушение требований
Конкурса и факты допущенного плагиата в процессе оформления научной
работы.
4.3.
Официальная проверка самостоятельности выполнения работы
студента проводится Университетом до отправки работы рецензенту. Работы,
в которых был найден плагиат, исключаются из Конкурса и Университет
направляет уведомление об исключении работы соответствующему вузу с
приложением отчета и заключения комиссии.
4.4.
Научная работа не должна содержать ни одного процента (0 %)
плагиата, будь то абзац, раздел или проект / работа, в целом.
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5.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СНОСОК
5.1. Сноски должны оформляться внизу страницы согласно следующим
требованиям:
1)
При цитировании судебных решений национальных судов
указываются стороны спора, название суда, номер дела, год, страница и
параграф решения.
Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных
доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан"/ТОО "Integro Expert" (Интегро Эксперт), Специализированный
межрайонный экономический суд города Алматы, Дело № 7527-17-00-2/3317, решение
первой инстанции от 23 мая 2017, с. 2.

2)
При цитировании судебный решений Международного Суда ООН
(далее МС ООН) указываются название кейса, стороны спора, год
опубликования в докладе Международного Суда ООН, страница и параграф
решения.
Дело о военных и полувоенных действиях на территории Никарагуа и против
государства (Никарагуа против США), доклад МС ООН 1986, 27 июня 1986 г., с. 102, пара.
192.

3)
При цитировании монографии указываются фамилия и инициалы
автора, название работы, место и год издания, номер страницы.
Карлос М. Корри, Торговые аспекты права интеллектуальной собственности:
Комментарий к Соглашению ТРИПС, Оксфорд (2007), с. 31.

4)
При цитировании законодательных актов указываются название
нормативно-правового акта, год вступления в силу, номер статьи.
Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Общая часть, (принят Верховным
Советом Республики Казахстан 27 декабря 1999 г., с изменениями и дополнениями по
состоянию на 01.01.2018 г.), ст. 148, п. 2.

5.2.
При повторном цитировании одного и того же источника
указываются только первостепенные данные, а именно: а) фамилия и
инициалы автора, название работы и номер страницы; б) стороны дела, номер
страницы и параграфа – если ссылка на этот источник имеется выше.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
6.1. Рецензенты оценивают научные работы по шкале от 0 до 100 согласно
следующим критериям:
1) Является ли научная работа актуальной с научной точки зрения?
2) Правильно ли автором применены методы исследования?
3) Имеет ли научна работа обоснованную структуру содержания
(введение, основная часть, заключение)?
4) Оригинальны и научно обоснованы ли выводы автора; достигнута ли
цель исследования?
5) Соответствует ли содержание научной работы ее (его) наименованию?
6) Правильно ли подобрана и использована автором библиография?
7) Правильно ли автором подготовлен иллюстрационный материал
(таблицы, схемы)?
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8) Содержит ли аннотация к научной работе цель исследования, основные
тезисы и выводы?
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Приложение 1

Аннотация научной работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название
Государственный рубрикатор научно- технической информации
Вуз
Год завершения работы
Объем работы:________с.
Количество приложений:______с.
Количество иллюстраций:_______с.
Количество таблиц:______с.
Количество источников литературы:______

Характеристика работы:
1. Цель научной работы
_____________________________________
2. Методы проведенных исследований
_____________________________________
3. Основные результаты научного исследования (научные,
практические)
_____________________________________
4. Наличие документов об использовании научных результатов (да,
нет)
Подпись автора
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Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
об авторе и научном руководителе работы, представленной на
конкурс НИРС

АВТОР
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Курс
5. Домашний адрес
6. Контактные данные (телефон, адрес электронной почты)

Проректор по научной работе

(подпись)

Научный руководитель

(подпись)

Автор научной работы

(подпись)
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Приложение 3

ПРОТОКОЛ
конкурсной комиссии НИРС _____________________________ вуза по
разделу ___________________________________

Конкурсная комиссия НИРС по разделу __________ утверждена
приказом ректора 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.
2.
3.
4.

Дипломами Министерства I степени __________ работ
Дипломами Министерства II степени __________ работ
Дипломами Министерства III степени __________ работ
Денежными премиями вузов__________ работ

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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