
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ФПМИ  

на лучшую студенческую научную работу и инновационный проект в IT-сфере 

 

1. Цели Конкурса ФПМИ на лучшую студенческую научную работу и 

инновационный проект в IT-сфере (далее – Конкурса) 

 активизация и повышение результативности научно-исследовательской  

работы и профессиональной творческой деятельности студентов ФПМИ; 

 поощрение студентов и магистрантов добившихся наибольших 

результатов в номинациях Конкурса в прошедшем году; 

 популяризация научно-исследовательской и профессиональной 

творческой деятельности среди студентов младших курсов. 

 
2. Организаторы конкурса  
Деканат ФПМИ, Совет по научно-исследовательской работе студентов и 
аспирантов ФПМИ (Совет по НИРСА ФПМИ). 
  
3. Участники конкурса 
К участию в конкурсе допускаются студенты 1-4 курсов, магистранты и 
выпускники года, предшествовавшего году проведения конкурса.  
 
4.  Требования к представляемым работам и проектам 

На конкурс представляются научно-исследовательской  работы и 

инновационные проекты в IT-сфере выполненные в течение календарного года, 

предшествующего году проведения конкурса.   

 

При оценке работ учитываются актуальность и новизна тематики, 

теоретическая и практическая значимость, корректность и качество 

оформления работы, а также апробация и практическое применение 

результатов работы.   

 

По научным работам обязательным является апробация результатов в виде 

публикаций и докладов на научных конференциях. Приветствуется участие в 

других конкурсах научных работ, а также практическое использование 

результатов.  

По форме оформления научные работы могут быть представлены в виде: 

 курсовой, дипломной или магистерской работы, получивших оценку 

девять или десять; 

 работы, оформленной для участия в других конкурсах научных работ. 

По инновационным проектам обязательным является результативное участие 

в профильных конкурсах.   

 
5.  Представление работ и проектов 
Все конкурсные и сопроводительные материалы должны быть представлены 
Организаторам конкурса в объявленные сроки. 
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Конкурсант представляет в электронном виде: 

 конкурсную работу или описание проекта (pdf); 

 аннотацию работы или проекта (pdf), которая включает 

следующую информацию: название работы, ФИО (полностью) 

автора(ов) и научного руководителя: перечень основных 

результатов; список публикаций, конференций и конкурсов; 

информацию о других достижениях конкурсантов.  

 

Кафедра, на которой выполнялись работы или проекты, готовит одно 

представление  на всех участников по установленной форме (см. таблицу). 

Представление кафедры подается в электронном виде (doc/docx) и бумажном 

виде с подписями заведующего кафедрой (или ответственного за НИРСА) и 

научного руководителя. 

 

Адресаты представлений указываются в Объявлении о конкурсе. 
 

       Представление кафедры ZZZZ для участия работ в конкурсе ФПМИ за ХХХХ год 

 

№ ФИО 

автора(ов) 

(полностью) 

Статус 

автора на 

год 

выполнения 

работы 

Название 

работы 

Обоснование участия 

(количество публикаций, 

докладов/конкурсы и 

другие достижения) 

Номинация 

1.       

2.       

 

Конкурсная работа и аннотация размещаются для оценки конкурсной 

комиссией на сайте ФПМИ: раздел НИРСА, рубрика «Конкурс ФПМИ на 

лучшую научную студенческую работу».  
 

5. Сроки проведения и подведение итогов Конкурса 
Конкурс проводится по итогам прошедшего года в марте текущего года. 
Конкретные сроки указываются в объявлении о Конкурсе. Результаты Конкурса 
подводятся 1 апреля или другой день Первоапрельских мероприятий.   

 

6. Номинации конкурса 

1. Дифференциальные уравнения и численные методы. 

2. Методы оптимизации и системы оптимального управления. 

3. Вероятностно-статистические модели и методы.  

4. Математическое и программное обеспечение в биомедицинских 

исследованиях.  

5. Технологии статистического и машинного обучения, интеллектуальный 

анализ данных и их применения. 

6. Технологии анализа больших данных и их применения. 

7. Математическое и программное обеспечение в прикладных задачах.  
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8. Инновационная деятельность в сфере IT-технологий. 

 

В ходе оценки работ комиссией допускается корректировка номинации работы 

в соответствии с ее тематикой. 
 

 6. Критерии оценки конкурсных работ 

В состав конкурсной комиссии входят  декан (председатель)  и члены Совета по 

НИРСА ФПМИ (эксперты). 
 
 Основные критерии оценки результатов научных исследований 
студентов: 
1) актуальность проблемы;  
2) теоретическая значимость результатов исследований; 
3) практическая значимость результатов исследований; 
4) корректность и качество оформления представляемых результатов; 
5) степень полноты и завершенности исследований; 
6) возможность использования результатов исследований в учебном процессе; 
7) представление результатов на конкурсы студенческих научных работ; 
8) публикации (представление  для публикации) результатов научных 

исследований; 
9) доклады на научных конференциях и семинарах; 
10) участие в других конкурсах. 
 
Для оценки работ эксперты используют специальную форму в Excel. 

Каждый эксперт выставляет одну общую оценку по каждой работе от 1 до 10  

(10 – самый высокий бал).  

 

Научные руководители Победителей конкурса поощряются деканатом. 

       

7. Победители конкурса и формы их поощрения  
 

Победителем Конкурса (Лауреатом) является участник, набравший 

максимальное число баллов среди всех участников. 

Победителем в номинации считается участник, набравший максимальное 

число баллов среди всех участников в данной номинации. 

 Лауреат Конкурса и Победители в номинациях награждаются Дипломами 

и денежными премиями. 

 Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места награждаются Дипломами. 

 Лучшая работа студентов 1-2 курсов награждается Специальным 
дипломом  Конкурса «За первые шаги в науку и профессиональное 
творчество». 


