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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение о конкурсе «Гранит науки» (в дальнейшем 

Положение), проводимым Восточно-Казахстанским государственным 

университетом имени Сарсена Аманжолова (далее - Университет), определяет 

порядок организации и правила проведения конкурса Лучших научных 

проектов студентов и молодых ученых университета.  

1.2 Все работы по настоящему положению координирует проректор по 

стратегическому развитию и научной работе 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 ВКГУ 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 001-20-01 - Форма заявления участника конкурса; 

Ф П ВКГУ 001-20-02 - Форма заявления победителя конкурса. 

 

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; 

РГП ПХВ - Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения; 

ООНИР - Отдел организации научно-исследовательских работ; 
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ПРК - Представитель руководства по качеству; 

СМК - Система менеджмента качества;  

РСП - Руководитель структурного подразделения; 

НИРС - Научно-исследовательская работа студентов; 

СМУиС - Совет молодых ученых и студентов; 

СНО - Студенческое научное общество; 

ДП - Документированная процедура; 

ОМКМиП – Отдел менеджмента качества, мониторинга и 

прогнозирования; 

П - Положение. 

 

5 Общие положения 

 

5.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Гранит науки» (далее – Конкурс) который является символом 

творчества, стремления к получению знаний, символом увлеченности 

наукой, передачи знаний другим поколениям студентов и магистрантов 

ВКГУ имени С.Аманжолова; 

5.2 Конкурс является ежегодным и проводится в рамках «Недели науки и 

творчества» ВКГУ имени С.Аманжолова; 

5.3 Целью конкурса является поддержка и стимулирование научно-

исследовательской деятельности студентов и молодых ученых 

Университета; 

5.4 Задачи конкурса: 

5.4.1 Активизация научного и творческого потенциала студентов и 

магистрантов, возможность проявить оригинальность мышления и 

мастерство исполнения; 

5.4.2 Развитие профессиональной смелости, самостоятельности поиска и 

реализации новых технологий в освоении своей специальности;  

5.4.3 Обмен профессиональным опытом. 

 

6 Порядок и организация конкурса 

 

6.1 Организатором Конкурса является ООНИР ВКГУ имени 

С.Аманжолова; 

6.2 В Конкурсе принимают участие студенты и магистранты всех 

факультетов; 

6.3 Работы, выполненные коллективно или индивидуально, 

представляются на Конкурс после предварительного отбора на 

факультетах;  

6.4 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.4.1 «Лучший проект в области технических, технологических и 

естественных наук»; 

6.4.2 «Лучший проект в области социально-экономических и 

гуманитарных наук»; 
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6.5 Лучшие работы передаются в дар музею истории ВКГУ; 

6.6 Организатор обеспечивает: 

6.6.1 Равные условия для всех участников Конкурса; 

6.6.2 Широкую гласность проведения Конкурса; 

6.6.3 Формирование профессиональной Конкурсной комиссии. В 

конкурсную комиссию входят представители Совета молодых ученых и 

студентов и сотрудники научно-исследовательских центров 

университета. Председатель конкурсной комиссии – Проректор по 

стратегическому развитию и научной работе;  

6.6.4 Создание условий для работы Комиссии с целью принятия 

объективного решения; 

6.6.5 Организацию мероприятий по награждению победителей и 

призеров Конкурса. 

6.7 Задачами Конкурсной комиссии являются: 

6.7.1 Осуществление контроля за соблюдением открытости, доступности, 

объективности, гласности при рассмотрении и определении заявок – 

победителей; 

6.7.2 Проверка соответствия представленных заявок условиям конкурса;  

6.7.3 Проведение конкурсного отбора наиболее перспективных заявок;  

6.7.4 Принятие итогового решения и объявление победителей конкурса. 

 

7 Требования к оформлению проектов 

 

7.1 Для участия в Конкурсе необходимо представить в отдел организации 

НИР заявку на участие (оформляется по форме Ф П ВКГУ 001-20-01 

Приложение 1 к настоящему положению). Проект может быть представлен 

единолично или коллективом исполнителей, соответствующих требованиям к 

участникам настоящего Конкурса; 

7.2 Работы, представленные на Конкурс, должны: 

7.2.1 Отвечать современным требованиям уровня подготовки 

специалистов; 

7.2.2 Отличаться новизной идеи; 

7.2.3 Отражать специфику специальности; 

7.3 Работы могут быть представлены в виде презентаций, макетов, 

действующих моделей, приборов и т.д. 

7.4 Заявки, не соответствующие условиям участия в конкурсе, 

представленные с нарушением правил оформления или поступившие на 

конкурс после указанного срока, не рассматриваются. 

 

8 Критерии оценки конкурсного отбора и сроки проведения 

 

8.1 Комиссией устанавливаются следующие критерии для определения 

победителей конкурса: 

8.1.1 Степень новизны, наличие публикаций (10 баллов); 
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8.1.2 Согласованность с приоритетными направлениями развития науки и 

техники (10 баллов); 

8.1.3 Перспективы внедрения в производство, учебный процесс и т.д. (15 

баллов); 

8.1.4 Культура оформления (презентационные навыки) (10 баллов); 

8.1.5 Знание английского языка (5 баллов); 

8.2 Итоги конкурса будут подведены до 10 апреля текущего года. 

 

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. Лучшие работы будут отмечены 

дипломами и призами. 

9.2 Проекты, выигравшие конкурс, будут рекомендованы для участия на 

конкурсное финансирование в рамках внутривузовских, региональных, 

республиканских и других программ.  

9.3 Победителям по номинациям (занявшим 1 места) будет 

предоставлена возможность представления своих проектов на международной 

конференции зарубежом за счет внебюджетных средств университета по 

согласованию с ООНИР. Проекты должны быть представлены на 

конференции не позднее следующего календарного года. 

9.4 Кандидатуры победителей конкурса для участия в зарубежной 

конференции, а также сумма расходов утверждаются Ученым советом 

университета. 

9.5 После утверждения кандидатуры между студентом, выезжающим 

зарубеж, и университетом заключается соглашение (Приложение 2 к 

настоящему положению).   

9.6 В случае, когда победитель конкурса не находит подходящей 

конференции в указанный срок или является обучающимся выпускных курсов 

или добровольно отказывается от участия в конференции (о чем 

обучающийся должен сообщить в ООНИР в письменной произвольной 

форме) ему выплачивается денежное поощрение в размере денежного 

поощрения 2 места. Для участия в конференции рекомендуется кандидатура 

из числа призеров, занявших 2 место.  

9.10 После утверждения на Ученом совете университета, победители 

конкурса пишут заявление на имя ректора университета, согласно форме Ф П 

ВКГУ 001-20-02 (Приложение 3 настоящего положения), и согласовывают 

выбранную конференцию с Отделом организации научно-исследовательских 

работ.  

 

10 Изменения 

 

10.1 Внесение изменений и дополнений в П осуществляется только по 

разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в виде 
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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 ОМКМиП 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 

ОМКМиП; 

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 начальник ООНИР. 

П согласовывается с: 

- ПРК; 

- начальником ОМКМиП; 

- директором департамента академической политики и управления 

образовательными программами; 

- начальником отдела международного сотрудничества и привлечения 

иностранных студентов; 

- председателем Совета молодых ученых и студентов; 

- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 
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- начальником планово-экономического отдела; 

- юрисконсультом. 

11.3 П утверждается ректором и действует до его отмены. 

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. 

 



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова» 

П ВКГУ 001-20 «Положение о конкурсе «Гранит науки»». Издание второе стр. 11 из 19 

Приложение 1 

Ф П ВКГУ 008-14-01 - Форма заявки участника конкурса 
 

 

Заявка на участие  

в конкурсе проектов «Гранит науки» 

ФИО автора (-ов)  

Подразделение (указать 

полностью факультет, 

кафедру) 

 

Курс, специальность (с 

шифром) 

 

ФИО, должность, ученое 

звание и степень научного 

руководителя 

 

Контактный телефон автора  

E–mail автора  

Название конкурсной работы  

Краткое описание работы 

(указать актуальность, 

результаты, публикации, 

уровень владения 

иностранным языком, 

предполагаемая конференция) 

 

Примечание. В обязательном порядке заполнить все пункты.  

 
Автор проекта 

 

Ф.И.О. 

Научный руководитель 

 

Ф.И.О. 

Зав. кафедрой 
 

Ф.И.О. 

Декан факультета Ф.И.О. 

 
  

Дата заполнения «___»________ 20__ г. 
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Приложение 2 

Типовое Соглашение между обучающимся и университетом 
 

СОГЛАШЕНИЕ №_____  

на участие обучающегося в работе международной конференции  

 

г. Усть-Каменогорск                  «___» ___________20___ г. 

 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Восточно-Казахстанский государственный университет им. 

С.Аманжолова», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора 

_________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и обучающийся ________________________________ 

_______________________________________, удостоверение личности 

№___________  от _________, выданное ________, адрес _______________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1 Предметом настоящего соглашения является участие обучающегося в 

работе международной конференции с _________ по __________ в 

_____________  (далее – Конференция) за счет Университета. 

1.2 В случае отказа от участия в Конференции вопрос о рассмотрении 

причин и возмещению расходов, связанных с участием обучающегося в 

Конференции, будет рассматриваться специальной комиссией. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Организовать участие обучающегося в работе международной 

конференции ______________ , проводимой с _____ по ______ в ________; 

2.1.2. Покрыть расходы Обучающегося на проезд (авиаперелет эконом 

классом), проживание (в гостиницах с рейтингом не более 3 звезд), 

медицинскую страховку в размере, установленном Университетом и 

утвержденном на Ученом совете Университета; 

2.1.3. Обеспечить непрерывность учебного процесса обучающегося по 

согласованию с обучающимся; 

2.1.4. Оказать консультативную помощь Обучающемуся в процессе 

подготовки материала к представлению на Конференции; 

2.1.5. Организовать подготовку необходимых документов для выезда 

Обучающегося в страну, где проводится Конференция. 

2.2. Университет имеет право: 
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2.2.1. Требовать от Обучающегося добросовестного и надлежащего 

исполнения обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением, 

соблюдения дисциплины, корректного и уважительного отношения к 

участникам и организаторам Конференции;  

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия 

за нарушение им дисциплины, условий настоящего Соглашения; 

2.2.3. Расторгнуть Соглашение при самовольном прекращении обучения 

Обучающимся, а также при отчислении и других случаях, сопряженных с 

нарушением Устава Университета; 

2.2.4. Отчислить Обучающегося в случае невыполнения им своих 

обязанностей, предусмотренных пунктами настоящего Соглашения; 

2.2.5. В случае невыполнения обучающимся условий Соглашения: при 

отчислении за неуспеваемость, самовольном прекращении обучения и других 

случаях, сопряженных с нарушением Устава Университета, при отказе от 

участия в Конференции взыскать с обучающегося полную сумму всех 

расходов, связанных с участием в Конференции.  

2.3. Обучающийся обязуется: 

2.3.1. Представить результаты научно-исследовательской деятельности 

на должном уровне. Представляемые материалы должны быть согласованы с 

научным руководителем; 

2.3.2. В случае отказа от участия в Конференции, возместить 

Университету все расходы, связанные с участием в Конференции, не позднее 

чем за 1 (один) месяц после окончания Конференции; 

2.3.3. Соблюдать кодекс чести студента, законы, нормы этики и морали 

страны пребывания. Подписывая данное Соглашение, Обучающийся берет 

полную ответственность за свои действия в стране Конференции на себя, 

освобождая Университет от какой-либо ответственности на период 

Конференции;   

2.3.4. Уважительно и корректно относиться к участникам и 

организаторам Конференции. В случае возникновения конфликтных ситуаций 

Обучающийся полностью несет ответственность за возможные последствия;  

2.3.5. Покрыть расходы, связанные с оформлением визы, за счет 

собственных средств.  

2.4.  Обучающийся имеет право: 

2.4.1. Требовать организации непрерывности учебного процесса на 

период Конференции; 

2.4.2. Запросить материальную поддержку при оформлении визы для 

выезда в страну Конференции; 

2.4.3. Выбирать страну и Конференцию для участия (при согласовании с 

Отделом организации научно-исследовательских работ). 

 

3. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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3.1.  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

ответственность, установленную законами Республики Казахстан. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения 

настоящего Соглашения, разрешаются непосредственно сторонами в целях 

выработки взаимоприемлемых решений; 

4.2. Вопросы, не разрешенные Сторонами путем переговоров, выработки 

взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 

СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до полного его исполнения. При заключении нового 

соглашения, действуют условия, установленные на момент заключения 

нового соглашения; 

5.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены и дополнены 

путем заключения Дополнительного соглашения; 

5.3. Моментом прекращения Соглашения между сторонами является дата 

приезда обучающегося; 

5.4. Все иные вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением, 

разрешаются в порядке, установленным действующим законодательством 

Республики Казахстан; 

5.5. Настоящее Соглашение заключается в 2 (двух) экземплярах, на 

русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, и передается по 1 

(одному) экземпляру Обучающемуся и Университету. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН: 

 

Университет: 

РГП на ПХВ «Восточно-

Казахстанский государственный 

университет им. С.Аманжолова» 

Адрес:  

Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, 070002, 

г. Усть-Каменогорск, ул. 30-ой 

Гвардейской дивизии, 34 

Ректор 

 

Обучающийся:  

ФИО 

 

 

Адрес:  

Тел.:  

E-mail: 

ИИН:  

ИИК  
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___________________ ФИО 

 

«_____» ______________20___г. 

 

МП 

__________________ ФИО 

 

«_____» _______________20___г. 
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Приложение 3 

Ф П ВКГУ 008-14-02 - Форма заявления победителя конкурса 

 

Ректору ВКГУ им. С.Аманжолова 

ФИО 

Студента (магистранта) ____ 

курса специальности ___________ 

ФИО 

 

Заявление 

 

Согласно решения Ученого совета ВКГУ им. С.Аманжолова от дата 

решения (Протокол №____), прошу разрешить мне выезд в город, страна, для 

участия в международной научно-практической конференции название 

конференции с _____ по _____ 20___ г. 

Расходы на участие в конференции (авиаперелет, проживание, суточные) 

за счет внебюджетных средств университета. 

 

 

Подпись 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания: 

- места, отмеченные курсивом, подлежат изменению; 

- заявление пишется от руки самим обучающимся; 

- на заявлении ставят визу: научный руководитель, заведующий кафедрой, декан факультета, начальник 

отдела организации и контроля учебного процесса, начальник отдела послевузовского образования (для 

магистрантов), директор департамента академической политики и управления образовательными 

программами, начальник отдела организации научно-исследовательских работ, начальник планово-

экономического отдела, главный бухгалтер, проректор по учебно-методической работе; 

- к заявлению прилагается письмо-приглашение от организаторов конференции. 
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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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


