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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Жас талап», посвященного инновационным исследованиям студентов
и молодых ученых ВКГУ имени С.Аманжолова (далее Конкурс) и проводится
среди студентов и молодых ученых ВКГУ им. С.Аманжолова.

1.2  Все  работы  по  настоящему  положению  координирует  директор
департамента по научной работе и международным связям Университета.

1.3 Настоящее положение является внутренним нормативным документом
Университета  и  не  подлежит  предоставлению  другим  сторонам,  кроме
аудиторов  сертификационных  органов  при  проведении  проверок  систем
менеджмента, членов Конкурсной комиссии, а также потребителям-партнерам
(по их требованию) с разрешения Ректора Университета.

2 Нормативные ссылки

2.1  Настоящее  положение  разработано  с  учетом требований  следующих
нормативных документов:

Конституция РК;
Закон РК «Об образовании»;
Закон РК «О науке»;
Устав университета;
ДП  ВКГУ  001-13  Документированная  процедура  «Управление

документацией»;
ДП  011-13  Документированная  процедура  «Научно-исследовательская

работа»;
МИ ВКГУ 01-12  Методическая  инструкция «Требования  к  оформлению

документации СМК».
2.2 Настоящее положение вводит в действие следующие формы:
Ф П ВКГУ 036-13-01 Форма заявления участника конкурса;
Ф П ВКГУ 036-13-02 Сведения об авторе и научном руководителе;
Ф П ВКГУ 036-13-03 Пример  оформления  титульного  листа  эссе

научного проекта;

3 Термины и определения

3.1  В  настоящем  положении  используются  термины  и  определения  из
нормативных документов, на основании которых оно было разработано.

4 Обозначения и сокращения

РК Республика Казахстан
ВКГУ Восточно-Казахстанский  государственный

университет;
ООНИР, НИРС и ИТ Отдел организации научно-исследовательских
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работ,  научно-исследовательских  работ
студентов и инновационных технологий;

ПРК Представитель руководства по качеству;
Проректор по СР и НР Проректор  по  стратегическому  развитию  и

научной работе; 
УАМиП Управление  аккредитации,  мониторинга  и

прогнозирования;
РСП Руководитель структурного подразделения;
СМК Система менеджмента качества;
ОДОиК Отдел  документационного  обеспечения  и

контроля;
НИРС Научно-исследовательская работа студентов;
ДП Документированная процедура;
МИ Методическая инструкция;
П Положение;
Ф Форма.

5 Общие положения

5.1  Цель  Конкурса:  развитие  научного  и  инновационного  потенциала
университета, выявление и поддержка лучших проектов студентов и молодых
ученых.

5.2 Конкурс проводится отдельно среди студентов и учащихся в колледже,
среди молодых ученых университета до 35 лет (преподавателей, магистрантов,
сотрудников)  за  лучшие  научные  и  инновационные  проекты,  основанные  на
открытиях,  изобретениях,  исследованиях,  идеях,  имеющих  большое
теоретическое  и  практическое  значение  и  отличающихся  новизной  и
актуальностью исследований, способствующих экономическому, социальному и
культурному развитию республики.

6 Порядок и организация конкурса

6.1 Организатор Конкурса – отдел организации НИР, НИРС и ИТ.
6.2 Организатор обеспечивает:
6.2.1 равные условия для всех участников Конкурса;
6.2.2 широкую гласность проведения Конкурса;
6.2.3 формирование профессиональной Конкурсной комиссии;
6.2.4  создание  условий  для  работы  Комиссии  с  целью  принятия

объективного решения;
6.2.5 организацию мероприятий по награждению победителей и призеров

Конкурса.
6.3 Университет:
6.3.1 определяет сроки проведения конкурса;
6.3.2 утверждает Председателя и состав конкурсной Комиссии;
6.3.3  определяет  объем  средств  на  награждение  победителей  данного
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конкурса.
6.4 Задачами Конкурсной комиссии являются:
6.4.1  осуществление контроля за соблюдением открытости,  доступности,

объективности,  гласности  при  рассмотрении  и  определении  Заявок  –
победителей;

6.4.2 проверка соответствия представленных Заявок условиям конкурса; 
6.4.3 проведение конкурсного отбора наиболее перспективных Заявок; 
6.4.4 принятие итогового решения и объявление победителей конкурса.
6.5 Конкурс  проводится  по  двум  турам.  На  первом  туре  Комиссией

проверяется соответствие заявок предъявляемым требованиям. На втором туре
проводится  презентация проектов и их оценка.  Решение по итогам конкурса
принимается  по  результатам  подсчета  баллов  за  критериальные  показатели
проектов и оформляется протоколом.

6.6 Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.6.1 «Лучший проект в области технических и естественных наук»,
6.6.2  «Лучший  проект  в  области  социально-экономических  и

гуманитарных наук».
6.7 Заявки на участие принимаются с 1 ноября по 25 ноября текущего года.

Заявку необходимо предоставить в ООНИР, НИРС и ИТ. 

7 Требования к оформлению проекта

7.1 Для участия в Конкурсе необходимо представить в отдел организации
НИР  проект, распечатанный  на государственном или русском языке, в одном
экземпляре. На лицевой стороне папки должны быть указаны название проекта,
ФИО,  должность  автора  (студенты  должны  указать  курс,  специальность),
контактные  данные.  Проект  может  быть  представлен  единолично  или
коллективом  исполнителей,  соответствующих  требованиям  к  участникам
настоящего Конкурса.

7.2 Проект включает в себя:
7.2.1 Опись документов;
7.2.2 Заявление (заявка) на участие в Конкурсе (Приложение 1);
7.2.3 Сведения об авторе и научном руководителе (Приложение 2);
7.2.4  Пояснительную  записку  проекта  (не  более  10  листов),  в  которой

излагаются  цели  и  задачи  работы,  ожидаемые  результаты,  актуальность  и
новизна исследований, наличие у исполнителей опыта деятельности на рынке
работ  и  услуг  по  теме  проекта,  в  т.ч.  наличие  научного  задела,  основные
научные результаты,  их значимость  и  соответствие  мировому уровню науки,
приоритетам научного,  научно-технического и/или социально-экономического
развития Республики Казахстан, перспективы их дальнейшего использования,
ожидаемый социально-экономический и экологический эффект. Титульный лист
пояснительной  записки  оформляется  в  соответствии  с  приложением  3,
подписывается автором и научным руководителем автора.

7.2.5  Краткая  аннотация  на  государственном  и  русском  языках (на  1
странице), содержащая  название проекта, ФИО руководителя, уч. степень, уч.
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звание, должность (для студента указывается курс, специальность), ключевые
слова (не более 15), краткое содержание и ожидаемые результаты;

7.2.6 Список научных трудов, заверенный ученым секретарем вуза;
7.2.7 Копии основных (до 5-ти шт.) публикаций (патентов, предпатентов,

авторских свидетельств, статей) по теме исследования;
7.2.8  Копии  договоров  по  научному  сотрудничеству  с  предприятиями,

организациями, зарубежными партнерами, 
7.2.9 копии сертификатов, наград,  дипломов, грамот по итогам участия в

конкурсах, конференциях, семинарах и др. (при их наличии);
7.2.10 Электронные версии пояснительной записки и аннотации  на диске

Электронная версия должна быть выполнена в  MS Word, формат А4 (210х297
мм), через единичный интервал, шрифт Times new Roman, кегль 12, поля: слева
-25 мм, сверху снизу -20 мм, справа-15 мм.

7.3  Заявки,  не  соответствующие  условиям  участия  в  конкурсе,
представленные  с  нарушением  правил  оформления  или  поступившие  на
конкурс после указанного в положении срока, не рассматриваются.

8 Критерии конкурсного отбора

8.1  Комиссией  устанавливаются  следующие  критерии  для  определения
победителей конкурса:

8.1.1  актуальность  и  обоснование  необходимости  проведения
предлагаемого исследования;

8.1.2 осуществимость (возможность его реализовать, исполнимость);
8.1.3  эффективность  (возможность  реализовать  проект  в  ограниченные

временные рамки с привлечением оптимальных финансовых ресурсов);
8.1.4 социальная, экономическая значимость проблемы;
8.1.5  квалификация  соискателя  гранта  (включая  уровень  научных

публикаций,  дипломы  казахстанских  и  международных  конкурсов,  премии,
патенты и т.д.);

8.1.6  возможности  практической реализации результатов  исследований и
разработок,  создания  наукоемкой  продукции  (или  услуг),
конкурентоспособность ожидаемых результатов. 

9 Порядок поощрения победителей и призеров Конкурса

9.1  Награждение  победителей  и  призеров  Конкурса  (руководителей
проекта) осуществляется за счет внебюджетных средств и других источников,
не запрещенных законодательством РК. 

9.2 Проекты,  выигравшие конкурс,  будут рекомендованы для участия на
конкурсное  финансирование  в  рамках  внутривузовских,  региональных,
министерских и других программ.  

10 Изменения
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10.1  Внесение  изменений  и  дополнений  в  П  осуществляется  только по
разрешению  ПРК  и  оформляется  документально  за  его  подписью  в  виде
извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется согласно
установленной  форме  и  передается  во  все  структурные  подразделения,  где
находится  данное  П.  Внесение  изменений  и  дополнений  в  подлинник  и
учтённые рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями ДП
ВКГУ 001-12. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение П
производится  только  подразделением-разработчиком.  Изменения  в  П  вносит
РСП с обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений;

10.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие
экземпляры несёт ответственность УАМиП и РСП;

10.3  П  пересматривается  РСП  не  реже  одного  раза  в  три  года  с
обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок.

10.4  Основанием  для  внесения  изменений  и  дополнений  в  П  может
являться:

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты,
имеющие силу закона;

- приказы ректора;
- перераспределение обязанностей между структурными подразделениями;
- реорганизация структурных подразделений;
-  служебная  записка  РСП  с  указанием  причины  внесений  изменений  с

разрешением ПРК.
10.5 При изменении названия подразделения П должно быть заменено;
10.6  В  случае  замены  все  имеющиеся  в  университете  экземпляры  П,

утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми;
10.7  Ответственность  за  замену  и  изъятие  устаревшего  П  несут  РСП и

УАМиП;
10.8  Утратившее  силу  П  помечают  надписью  «Отменён»  с  указанием

основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись «Отменён» и
помещают в архив. Архивные документы не используются для работы.

11 Согласование, хранение и рассылка

11.1 Согласование П в соответствии с требованиями нормативно-правовых
актов Республики Казахстан осуществляет РСП;

11.2 П разрабатывает РСП.
П согласовывается с:
- ПРК;
- директором департамента по научной работе и международным связям;
- начальником отдела организации НИР, НИРС и ИТ;
- начальником УАМиП;
- начальником отдела документационного обеспечения и контроля;
- юрисконсультом.
11.3 П утверждается ректором и действует до его отмены.
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11.4  Подлинник П хранится в  отделе документационного обеспечения  и
контроля,  ответственность  за  его  хранение  несёт  начальник  отдела
документационного обеспечения и контроля.

11.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием П всех работников
структурного подразделения под роспись в листе ознакомления подлинника П
несет ответственность РСП и начальник отдела кадров и правовой поддержки
при приеме на работу в университет нового сотрудника путем информирования
об обязательном ознакомлении с содержанием данного П.

11.6  Рассылку  учтённых  рабочих  экземпляров  П  осуществляет  отдел
документационного обеспечения и контроля. 

11.7  Ответственность  за  хранение  учтённого  рабочего  экземпляра  П  в
подразделении несёт РСП.
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Приложение  1

Ф П ВКГУ 036-13-01  Форма заявления участника конкурса

Регистрационный номер __________
Дата поступления           __________

 
Заявка участника конкурса научных проектов

«Жас талап» 

Я,_________________________________________,  изучив  Положение  о
конкурсе  научных  проектов  «Жас  талап»,  приму  участие  в  конкурсе,
проводимом  Восточно-Казахстанским  государственным  университетом  им.
С.Аманжолова. 

Приложение: документы для участия в конкурсе на _____ листах.

Участник конкурса ФИО, должность
__________________
(подпись)

Дата заполнения «___»________ 201_ год
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Приложение  2

Ф П ВКГУ 036-13-02 Сведения об авторе и научном руководителе

Сведения об авторе и научном руководителе

Автор(ы) Научный
руководитель(и)

Фамилия
Имя
Отчество
Подразделение в 
университете (указать 
полностью факультет, 
кафедру)
Автор: курс, 
специальность (с 
шифром), 
Научный руководитель: 
должность, ученое звание 
и степень
Индекс, город, улица, дом, 
квартира
Контактный телефон
E–mail
Название номинации, куда 
подается работа
Тема конкурсной работы
Примечание: В обязательном порядке заполнить все пункты. 

Декан факультета                                 (подпись)                         (ФИО)
Научный руководитель                        (подпись)                         (ФИО)
Автор работы                                        (подпись)                        (ФИО) 
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Приложение  3

Ф П ВКГУ 036-13-03 Пример оформления титульного листа эссе
научного проекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ

С. АМАНЖОЛОВА
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Научный проект на тему:

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ — ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ
ОБЩЕСТВА

Автор проекта Ф.И.О., специальность, курс

Научный руководитель Ф.И.О., должность, ученая 
степень и звание

г. Усть-Каменогорск, 201_ г.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ ФИО Должность Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Номер
изменения

Номер и дата
распорядительного

документа о
внесении

изменений

Дата
внесения

изменения

ФИО лица,
внесшего
изменение

Подпись
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Номер
проверки

Номер и дата
распорядительного

документа о
проведенной

проверке

Дата
проведения
проверки

ФИО лица,
проводившего

проверку
Подпись
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