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1. Общие положения
Конкурсы научных работ студентов проводятся в целях развития студенческого

научного  творчества,  повышения  роли  науки  в  подготовке  высококвалифицированных
специалистов для народного хозяйства страны.

Конкурс научных работ студентов проводится кафедрой управления социальными
и экономическими системами Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный авиационный технический университет» (далее – Университет) в рамках
студенческой «Недели науки» по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» среди
студентов, изучающих дисциплину «Рекрутинг персонала».

2. Организация конкурса научных работ студентов
Для организации и проведения  конкурса  научных работ студентов  формируется

жюри  из  членов  профессорско-преподавательского  состава  кафедры  управления
социальными  и  экономическими  системами,  состав  жюри  утверждается  заведующим
кафедрой.

Жюри конкурса научных работ студентов выполняет следующие функции: 
˗  организация конкурса научных работ студентов; 
˗ решение текущих организационных вопросов;
˗  определение победителей конкурса научных работ студентов и подведение итогов.

3. Требования к участникам
Участниками конкурса научных работ студентов могут быть: 

студенты или группы студентов, изучающих дисциплину «Рекрутинг персонала».

4. Периодичность и сроки проведения
Сроки  проведения  конкурса  научных  работ  студентов  совпадают  со  сроками

проведения ежегодной студенческой научно-технической конференции «Неделя науки».

6. Порядок проведения конкурса научных работ студентов
Сроки  регистрации  участников  и  представления  научных  работ  на  конкурс  –  в

течение  одной  недели  до  начала  и  одной  недели  во  время  проведения  ежегодной
студенческой научно-технической конференции «Неделя науки».

Форма проведения – заочная.
Критерии оценки:

1. Логика представленной работы, взаимосвязанность основных вопросов работы –
15 баллов;

2. Полнота раскрытия темы – 20 баллов;
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3. Самостоятельность написания работы, наличие аргументированной точки зрения
автора – 20 баллов.

4. Наличие  обоснованных  предложений  по  решению  выявленных  проблем  –  25
баллов.

5. Научный стиль изложения, литературный язык работы – 10 баллов.
6. Соответствие  оформления  работы  ГОСТу:  объем,  размещение  текста  на

странице,  правильность  оформления  библиографического  аппарата  (цитаты,
ссылки,  сноски),  правильность  оформления  списка  литературы,  правильность
оформления таблиц, диаграмм, приложений – 10 баллов.

Студенты,  набравшие  наибольшее  количество  баллов,  признаются  призерами  в
конкурсе  научных  работ  по  дисциплине  «Рекрутинг  персонала»  и  награждаются
грамотами за 1, 2 и 3 место на общем собрании при подведении итогов «Недели науки».

Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников.
На  конкурс  представляются  работы  студентов  и  студенческих  коллективов,

обучающихся в университете.
Количество призовых мест: одно 1-е место, одно 2-е место, одно 3-е место.
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