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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» конкурса научных сту
денческих работ, а также правила определения его победителей.
1.2 Организатором конкурса является фармацевтический факультет ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет» (далее - Университет).
1.3 Общее методическое, организационное и информационное обеспечение 
конкурса осуществляют декан и зам. декана по научной работе фармацевтическо
го факультета.
1.4 Текущую организационную работу по проведению конкурса осуществляют 
кафедры факультета.
1.5 Сроки проведения конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 
студентов в Университете устанавливаются настоящим положением.
1.6 Конкурс проводится в следующих номинациях:
1) фармацевтическая химия и фармакогнозия;
2) технология получения лекарств;
3) организация фармацевтического дела;
4) фармакология, клиническая фармакология.
1.7 Научно-исследовательской работой студента считается произведение 
научного характера, связанное с проведением исследований, экспериментов в 
целях расширения имеющихся и получения новых знаний; с проверкой научных 
гипотез, анализом причинно-следственных связей между явлениями или процес
сами; выявлением закономерностей; с научным обобщением, научным обоснова
нием проектов.

2 Цели конкурса
2.1 Конкурс студенческих научных работ проводится в целях:
- создания и развития условий, обеспечивающих возможность для каждого обу
чающегося реализовать свое право на творческое развитие личности и участие в 
научных исследованиях;
- активизации научных исследований по актуальным научным направлениям 
кафедр фармацевтического факультета и повышения результативности НИР обу
чающихся и НПР;
- обеспечения единства образовательного, научного, практического и воспита
тельного процессов с формированием и развитием творческих способностей, 
улучшением профессионально-творческой подготовки обучающихся, совершен
ствованием форм привлечения молодежи к научным исследованиям;
- формирования кадрового потенциала для научной и практической деятельно
сти в области обращения лекарственных средств.
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3 Участники конкурса

3.1 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся фармацевтического 

факультета Университета, а также других фармацевтических факультетов ВУ

Зов всех форм обучения.

3.2 На конкурс обучающимися представляются законченные научно

исследовательские работы, самостоятельно выполненные под руководством 

научных руководителей.

3.3 Работы обучающихся выпускных курсов могут участвовать только в первых 

двух этапах конкурса. Для участия во всех этапах конкурса допускаются участ

ники, которые с момента объявления конкурса до 31 октября текущего года яв

ляются обучающимися вне зависимости от формы обучения.

4 Порядок представления работ и их рассмотрение

4.1 Конкурс на лучшую научную работу обучающихся проводится в три этапа. 

Сроки проведения этапов конкурса:

I этап -  с 01.05.2018 г по 01.06.2018 г;

II этап -  с 01.09.2018 г по 01.10.2018 г;

III этап -  с 01.10.2018 г по 01.11.2018 г.

4.2 Студенческие научные работы принимаются на кафедрах фармацевтического 

факультета Университета, где проводятся 1 и 2 этапы конкурса, и лучшие работы 

направляются в жюри.

4.3 На первый этап научные работы, подготовленные под научным руководством 

преподавателей, представляются в экспертные группы, организованные на ка

федрах. Состав экспертных групп определяется заведующим кафедрой Универ

ситета. В номинациях 1 и 2 - заведующим кафедрой фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии; в номинации 3 - заведующим кафедрой управле

ния и экономики фармации и фармакогнозии; в номинации 4 - заведующим ка

федрой фармакологии.

4.4 На второй тур научные работы представляются в конкурсную комиссию, орга

низованную на фармацевтическом факультете Университета.

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии -  доктор фармацевтических наук, профессор, заведую

щий кафедрой фармацевтической химии и фармацевтической технологии, декан 

фармацевтического факультета Университета Сливкин А.И.

Зам. председателя - доктор фармацевтических наук, доцент, доцент кафедры 

фармацевтической химии и фармацевтической технологии, зам. декана по НИР
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фармацевтического факультета Университета Тринеева О.В.

Члены комиссии:

Чупандина Е.Е. - доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафед

рой управления и экономики фармации и фармакогнозии фармацевтического фа

культета Университета;

Бузлама А.В. -  доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой фарма

кологии, зам. декана по СМК фармацевтического факультета Университета; 

Гудкова А.А. - кандидат фармацевтических наук, доцент, доцент кафедры управ

ления и экономики фармации и фармакогнозии, председатель НМС фармацевти

ческого факультета Университета;

Куролап М.С. - кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры управления и 

экономики фармации и фармакогнозии, зам. декана по международному сотруд

ничеству фармацевтического факультета Университета;

Провоторова С.И. - кандидат фармацевтических наук, доцент, доцент кафедры 

фармацевтической химии и фармацевтической технологии, председатель НСО 

фармацевтического факультета Университета;

Брежнева Т.А. - кандидат фармацевтических наук, доцент, доцент кафедры фар

мацевтической химии и фармацевтической технологии фармацевтического фа

культета Университета.

4.5 Конкурсная комиссия организуют обсуждение представленных научно

исследовательских работ обучающихся на своем заседании и принимает решение 

о выдвижении не более трех лучших работ по каждой номинации для участия в 

третьем этапе конкурса.

4.6 Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава 

комиссии. При равном количестве голосов голос председателя является решаю

щим. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

4.7 Отобранные работы должны быть представлены в жюри конкурса вместе с 

бланком протокола заседания конкурсной комиссии.

4.8 Состав жюри конкурса формируется из числа ведущих специалистов Универ

ситета, руководителей и членов кафедр и утверждается распоряжением декана 

фармацевтического факультета Университета.

4.9 Представление научно-исследовательских работ обучающихся для участия в 

третьем этапе конкурса сопровождается следующими документами:

— аннотация научной работы (приложение 1);

— отзыв научного руководителя о степени самостоятельности выполненной ра
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боты в произвольной форме (приложение 2);

— сведения об авторе и научном руководителе (приложение 3);

— сведения о научной работе (приложение 4);

— выписка из протокола заседания конкурсной комиссии с решением о выдви

жении работы на конкурс (приложение 5).

4.10 В случае представления работ с нарушением настоящего Положения жюри 

имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе.

4.11 В третьем этапе конкурса члены жюри оценивают работы обучающихся по 

пятибалльной шкале по следующим показателям:

1. актуальность темы исследования (определение степени важности работы для 

решения конкретной проблемы);

2. характеристика объекта, предмета и методов исследования, обоснование ги

потетической научной новизны;

3. полнота, адекватность, современность источников, их использование;

4. последовательность и ясность изложения материала, обоснованность выво

дов и предложений;

5. наличие примеров из практической деятельности;

6. практические рекомендации для внедрения результатов;

7. оформление (наличие рисунков, сносок на источники, диаграмм, таблиц и 

др.);

8. использование специальных методов исследования;

9. стиль и грамматический уровень работы;

10. творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследованию.

4.12 Результаты конкурса оформляются протоколом за подписью председателя и 

членов жюри (приложение 6). Жюри определяет одного победителя и двух лауре

атов по каждой номинации. При равном количестве баллов голос председателя 

является решающим.

4.13 Жюри конкурса утверждает протокол заседания и принимает решение о по

ощрении победителей конкурса.

5 Правила оформления конкурсных работ

5.1 На Конкурс представляются первые экземпляры научных работ обучающихся, 

напечатанных 14 кеглем через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Объем 

работы не должен превышать 35 страниц. Работа выполняется на русском языке.

5.2 К представленной работе при наличии актов о внедрении результатов науч

ной работы, патентов и научных статей, должны быть приложены их копии.
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5.3 Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.

6 Жюри Конкурса

6.1 Жюри Конкурса осуществляет следующую деятельность:

- осуществляет рассмотрение работ, выдвинутых конкурсной комиссией на 

третий этап;

- определяет победителей конкурса по результатам очного третьего этапа.

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей конкурса 

научных студенческих работ

6.1 Победители и призеры конкурса награждаются грамотами фармацевтиче
ского факультета Университета и ценными подарками.
6.2 Награждение победителей и призеров конкурса научных студенческих ра
бот проводится на заседании Ученого совета фармацевтического факультета 
Университета.
6.3 Лучшие научные работы рекомендуются к публикации в сокращенном виде в 
открытой печати в различных научных изданиях.
6.4 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по ини
циативе декана фармацевтического факультета Университета.
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Аннотация научно-исследовательской работы
1. Название работы:_________________________________
2. Факультет, кафедра: ______________________________
3. Год выполнения работы:___________________________
4. Объём работы:__стр.
5. Количество приложений: _____  стр.
6. Количество иллюстраций:__ед.
7. Количество таблиц:  ед.

8. Количество источников литературы:_____ед.

9. Характеристика работы:

10. Цель научной работы:

11. Методы проведенных исследований:

12. Основные результаты научного исследования (теоретические, практические):

13. Наличие документа об использовании научных результатов (да/нет):

Подпись автора

Приложение 1

Приложение 2

Отзыв научного руководителя студента

(представляется в произвольной форме)

В отзыве научного руководителя должна быть отражена степень самосто

ятельности выполненной научной работы и указана информация о вкладе каж

дого из студентов, если работа выполнена студенческим коллективом.
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Сведения
об авторе и научном руководителе работы, представленной на конкурс

АВТОР
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Специальность, курс

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Место работы (полностью)
5. Должность
6. Ученая степень
7. Ученое звание

Приложение 4

Сведения о научно-исследовательской работе

1. Название работы:________________________________________________________

2. Номинация конкурса, на который представляется работа:

3. Классификация работы: (1 - фундаментальная, 2 - поисковая, 3 - 
прикладная, 4 - методическая)
4. Возможность опубликования (да/нет):______________________________________

Подписи:
Автор
Научный руководитель

www.pharm.vsu.ru
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Протокол заседания конкурсной комиссии 
фармацевтического факультета Университета 

от «__»___________________201_г.

Состав конкурсной комиссии утвержден распоряжением декана фармацевти
ческого факультета №  от «__»____________  201_г.) в количестве человек.

На заседании присутствовало человек.
Конкурсной комиссией рассмотрены работы студентов участников второго 

этапа конкурса научных работ студентов.
Из рассмотренных работ комиссия в соответствии с Положением о конкурсе 

научных студенческих работ студентов выдвигает к участию в третьем туре конкур
са следующие работы (не более трех работ по каждой номинации):

Номинация ________________________________________________________________
1 ._________________________________________________________________________
Автор, название работы _____________________________________________________
2 ._________________________________________________________________________
Автор, название работы _____________________________________________________
3 ._________________________________________________________________________
Автор, название работы _____________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии

Приложение 5
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Протокол №
заседания жюри конкурса фармацевтического факультета Университета 

от «____»_______________________________________ 201_г.

Жюри конкурса в составе (Ф.И.О., ученая степень, должность):

1)_____________________________
2)_____________________________
3)_____________________________

рассмотрела представленные на третий этап конкурса студенческих научных ра
бот и оценила их в соответствии с критериями по пятибалльной шкале:
1. актуальность темы исследования (определение степени важности работы 
для решения конкретной проблемы);
2. характеристика объекта, предмета и методов исследования, обоснование ги
потетической научной новизны;
3. полнота, адекватность, современность источников, их использование;
4. последовательность и ясность изложения материала, обоснованность выво
дов и предложений;
5. наличие примеров из практической деятельности;
6. практические рекомендации для кооперативных организаций;
7. оформление (наличие рисунков, сносок на источники, диаграмм, таблиц и др.);
8. использование специальных методов исследования;
9. стиль и грамматический уровень работы;
10. творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследованию.
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Приложение 6

№
п/п

ФИО
автора

Название
работы

Экс
перт

Параметры оценки 
(баллы от 1 до 5)

Сум
ма

бал
лов

Сре
дний
бал
л

Место

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. №1

№2
№3

2. №1
№2
№3

П редседател ь жюри_____________________________________ (Ф.И.О.)
Члены ж ю ри____________________________________________ (Ф.И.О.)

_________________________________ (ФИО.)
_____________________________________________(Ф .ИО .)
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