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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

студенческих научно-исследовательских работ «Актуальные проблемы географии и 
географического образования» (далее -  конкурс) кафедрой географии, географического и 
геоэкологического образования в Нижегородском государственном педагогическом 
университете имени Козьмы Минина (далее -  Университет).

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет кафедр географии, 
географического и геоэкологического образования НГПУ им. К. Минина.

1.3. Непосредственный порядок проведения Конкурса регламентируется 
решениями, принимаемыми организационным комитетом (далее -  Оргкомитет), 
утвержденным приказом НГПУ им. К. Минина.

1.4. Для оценивания проектов оргкомитет формирует группу экспертов в 
качественном и количественном составе, необходимом для обеспечения объективного и 
независимого судейства.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основная цель конкурса -  формирование исследовательской культуры 

студентов в области географии и географического образования, создание условий для 
самореализации молодежи в научно-исследовательской деятельности, приобретение 
опыта работы в составе творческого коллектива через поддержку и стимулирование 
студенческих инициатив.

2.2. Задачи конкурса:
—  выявление и поддержка лучших научно-исследовательских работ студентов 

в области географии и географического образования;
— формирование навыков научно-исследовательской деятельности;
— развитие конструктивного практического взаимодействия между студентами 

и педагогами в учебно-воспитательном пространстве университета и других 
вузов;

— выявление и поддержка активных студентов обладающих лидерскими 
качествами;

— формирование банка идей для возможного участия университета в 
международной научно-исследовательской деятельности в области 
географии и географического образования.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты высших 

учебных заведений.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие заявки 

(Приложение 1) и научно-исследовательской работы установленного образца 
(Приложение 2).

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
— Современные проблемы физической географии.
— Современные проблемы социально-экономической и политической 

географии.
— Геоэкология и природопользование.
— Рекреационная география и туризм.
— Географическое и геоэкологическое образование в изменяющемся мире.
— Русское географическое общество как инновационная площадка 

взаимодействия науки, образования и власти.
4.3. Прием работ с 27 ноября 2017 г. по 27 декабря 2017 г.
Подведение итогов конкурса и публикация результатов с 28 декабря по 29 

декабря 2017 г. на сайте Мининского университета http://www.mininuniver.ru/.

http://www.mininuniver.ru/


5. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
5Л.Научно-исследовательская работа должна быть оформлена в соответствии с 

Приложением № 2
5.2.Научно-исследовательская работа должна быть предоставлена в электронном 

виде. Набор осуществляется в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New 
Roman, кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине; поля: нижнее и верхнее -  2 см, 
левое 3 см, правое 1,5 см. Объем работы от 15 до 30 страниц. Работы, оформленные не по 
требованиям, к участию в конкурсе не принимаются.

5.4.Научно-исследовательская работа может включать в себя фотографии, 
видеофрагменты, презентации и другую информацию по выбранной теме, которая 
направлена на раскрытие содержания исследования. Работа должна быть представлена в 
электронном виде на почту: konfer 17@mail.ru

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА

6.1. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации. 
Победители конкурса награждаются дипломами I, И, III степени.

6.2. Процедура оценки конкурсных работ
6.2.1. Секционные комиссии осуществляют оценку работ по своему направлению 

раздельно по каждой из заявленной номинации. Изложенная в данном разделе процедура 
оценки работ является единой для всех предметных комиссий.

6.2.2. Председатель секционной комиссии распределяет работы между членами 
комиссии в соответствии с тематикой работ и специализацией членов комиссии, которые 
проводят оценку работ.

6.2.3. При оценке работ члены секционных комиссий руководствуются 
следующими критериями:

- обоснование актуальности работы, выявление значения исследуемой проблемы 
для современности;

- научность и глубина исследования проблемы;
- наличие фактического, графического и картографического материала;
- наличие и обоснованность выводов по исследуемой проблеме.
Конкурсные работы оцениваются в соответствии с предложенными критериями, 

каждый критерий 0 - 2  баллов: 0 -  не соответствует, 1 -  соответствует частично, 2 -  
соответствует полностью. На основе суммарных оценок выстраивается общий рейтинг 
работ по каждой номинации.

6.2.5. В случае, если, по мнению члена секционной комиссии, переданная ему 
работа не соответствует номинации Конкурса, он возвращает её председателю комиссии. 
Председатель секционной комиссии в двухдневный срок либо принимает решение о 
снятии данной работы с Конкурса, либо передаёт её другой секционной комиссии, о чём 
немедленно уведомляет Оргкомитет.

6.2.6. Подведение итогов конкурса по каждой номинации проводится на заседании 
секционной комиссии при условии присутствия на заседании не менее половины ее 
членов. Результаты оформляются протоколом и представляются в Оргкомитет конкурса в 
трехдневный срок от даты заседания.

6.2.7. Если две и более работы, претендующие на призовое место, получили 
одинаковую среднюю оценку, окончательное решение принимается в результате 
голосования членов комиссии простым большинством голосов.

6.2.8. Помимо победителей Конкурса, по каждой номинации могут быть 
определены лауреаты Конкурса, число которых не должно превышать десять процентов 
от числа заявок, поданных на Конкурс по данной номинации. Лауреаты определяются на 
основе средней оценки, выставленной всеми членами комиссии, рассматривавшими 
данную работу. Места работам лауреатов не присуждаются.

mailto:konfer_17@mail.ru


7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
7.1. Материалы для участия в Конкурсе представляются по адресу: 2 корпус НГПУ 

им. К. Минина, пл. Минина, 7, ауд. 332. Телефон: 8 (831) 2622043 доб. 268, e-mail: 
konfer 17 @mail.ru

7.2. Методическая и консультативная помощь участникам конкурса 
осуществляется кафедрой географии, географического и геоэкологического образования.



Приложение № 1
ЗАЯВКА

Участник Научный руководитель

Фамилия Имя Отчество
Место учебы / работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Адрес электронной почты
Номер телефона
Тема работы
Название номинации
Сертификат участника в 
электронном виде



Приложение № 2

Титульный лист

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина

(название учреждения, от которого поступила работа) 
Факультет естественных математических и компьютерных наук

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

на тему: «__________________________»

Выполнил: ФИО (всех авторов) 

Группа-

Нижний Новгород 

2017

Виды научно-исследовательских работ:
информационно-реферативные работы, написанные на основе нескольких 

источников с целью освещения какой-либо проблемы;
проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких источников с 

целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на 
проблему;

поисково-исследовательские работы, в основе которых лежат ранее не известные 
науке факты.

(Работы выполняются в формате Word объемом не более 25 страниц).


